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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 50 от 22 декабря 2011 года

1. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.2011 № 6363 
«О порядке и условиях продажи автотранспортного средства 
(УАЗ -31512)».

2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.2011  
№ 6364 «О порядке и условиях приватизации автотранспортного 
средства (ВАЗ -21213)».

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2011 № 6371 
«О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Развитие системы мер социальной поддержки населения ЯМР» 
на 2011 – 2013 годы».

4. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2011 № 6374 
«О награждении  Е.П.Тихоновой знаком отличия «За заслуги 
перед Ярославским районом».

5. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2011 № 6375 
«О награждении  Г.В.Зайцевой благодарственным письмом 
главы ЯМР».

6. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2011 
№ 6376 «О награждении Е.Б.Кандауровой, Л.А.Масляковой, 
Е.А.Привалова, Е.В.Ясючени  благодарственным письмом 
главы ЯМР».

7. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2011 № 6377 
«Об утверждении положения об оплате труда работников МУ 
МЦ «Содействие» ЯМР в новой редакции».

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.12.2011 № 6428 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергос-
бережение на территории ЯМР на 2011 - 2013 годы».

9. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.12.2011 № 6430 
«О внесении изменений в постановление администрации ЯМР от 
29.12.2010 № 11150 «Об утверждении ведомственной программы 
ЯМР «Молодежь. 2011-2013 годы».

10. Администрация Некрасовского СП. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 
08.12.2011 г. № 100  «О назначении публичных слушаний по во-
просу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 76:17:201101:478, расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Не-
красовское с/поселение п. Михайловский».

11. Администрация Некрасовского СП. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 
07.12.2011 №  98 «О подготовке проекта планировки территории 
с проектом межевания в его составе застройки 2-х земельных 
участков в п. Ченцы Некрасовского сельского поселения Ярос-
лавского района Ярославской области».

12. Администрация Заволжского СП. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 
29.11.2011 №320 «О проведении публичных слушаний по про-
екту изменений в Генеральный план Заволжского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области».

содержание

Ясюченю Елисея Валерьевича, ведущего специалиста отдела культуры, молодеж‑
ной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района.

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

муниципального района А. В. Решатов
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.12.2011     № 6377
Об утверждении положения об оплате труда работников МУ МЦ «Содей-

ствие» ЯМР в новой редакции
Руководствуясь Законом Ярославской области от 20.09.2011 № 714‑п «О внесении 

изменения в постановление Правительства области от 10.12.2008 № 645‑п», в целях 
совершенствования оплаты труда работников МУ МЦ «Содействие» ЯМР, админи‑
страция района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое положение об оплате труда работников муниципального 

учреждения «Молодежный центр «Содействие» Ярославского муниципального райо‑
на в новой редакции.

2. Считать утратившими силу постановления:
– главы Ярославского муниципального района от 24.02.2009 № 649 «Об оплате 

труда работников МУ «МЦ «Содействие» ЯМР»;
– Администрации Ярославского муниципального района от 03.07.2009 № 4549 

«О внесении изменений в постановление главы ЯМР от 24.02.2009 № 649 «Об оплате 
труда сотрудников МУ МЦ «Содействие» ЯМР»»;

– Администрации Ярославского муниципального района от 05.04.2011 № 1697 
«О внесении изменений в постановление главы ЯМР от 24.02.2009 № 649 «Об оплате 
труда сотрудников МУ МЦ «Содействие» ЯМР»».

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Адми‑

нистрации ЯМР по социальной политике Е. Б. Волкову.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.09.2011.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению
администрации ЯМР

от 15.12.2011 № 6377
Положение об оплате труда работников муниципального учреждения «Мо-

лодежный центр «Содействие» Ярославского муниципального района в новой 
редакции

1. Общие положения
1.1. Положение об оплате труда работников муниципального учреждения «Моло‑

дежный центр «Содействие» Ярославского муниципального района (далее – Положе‑
ние) определяет механизм формирования системы оплаты труда работников муници‑
пального учреждения «Молодежный центр «Содействие» Ярославского муниципаль‑
ного района (далее – Учреждение).

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Ярославской области на основе следующих нормативных 
правовых актов:

– Трудового кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 22.08.2004 № 122‑ФЗ «О внесении изменений в законо‑

дательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных за‑
конов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих прин‑
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и мест‑
ном уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из соот‑
ветствующих бюджетов, утверждённых Решением Российской трехсторонней комис‑
сии по регулированию социально‑трудовых отношений от 10.12.2010, протокол № 10.

1.3. Положение подготовлено с учётом следующих условий:
– соблюдения основных гарантий, установленных нормами действующего трудово‑

го законодательства в Российской Федерации;
– определения условий оплаты труда исходя из особенностей в содержании 

и условиях труда работников Учреждения;
– установления зависимости величины заработной платы от сложности выполняе‑

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.12.2011     № 6363
О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (УАЗ -31512)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», положением «О порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», 
утвержденным решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, в связи с не‑
целесообразностью дальнейшей эксплуатации и содержания, администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Продать находящийся в собственности Ярославского муниципального района авто‑

мобиль УАЗ‑31512, 1993 года выпуска, VIN ХТТ315120Р0424823, модель, № двигателя 
30403938, шасси № 424823, кузов № 4036, цвет темно‑зелёный, транзит АК838В76, путем 
продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи автотранспортного средства, указанного в пункте 1 поста‑

новления, на основании отчета об оценке рыночной стоимости в размере 39 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона – 5 % от начальной цены продажи в размере 1 950 рублей.
2.3. Сумму задатка 3 900 рублей, что составляет 10 % от начальной цены продажи авто‑

транспортного средства.
2.4. Срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней 

с момента подписания договора купли‑продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района (Н. В. Григорьева):
3.1. Осуществить продажу автотранспортного средства, указанного в пункте 1 поста‑

новления.
3.2. По результатам аукциона внести соответствующие изменения в реестр муниципаль‑

ного имущества Ярославского муниципального района.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.12.2011     № 6364
О порядке и условиях приватизации автотранспортного средства (ВАЗ -21213)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», положением «О порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», 
утвержденным решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, в связи с не‑
целесообразностью дальнейшей эксплуатации и содержания, администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Продать находящийся в собственности Ярославского муниципального райо‑

на легковой автомобиль ВАЗ‑21213, 2002 года выпуска, идентификационный номер 
ХТА21213021651051, транзитный номер 76 НМ 9106, модель, № двигателя 21213‑7024918, 
шасси № ‑, кузов № ХТА21213021651051, цвет фиолетовый, путем продажи на аукционе 
с открытой формой подачи предложений.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи автотранспортного средства, указанного в пункте 1 поста‑

новления, на основании отчета об оценке рыночной стоимости, в размере 13 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона – 5 % от начальной цены продажи в размере 650 рублей.
2.3. Сумму задатка 1 300 рублей, что составляет 10 % от начальной цены продажи авто‑

транспортного средства.
2.4. Срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней 

с момента подписания договора купли‑продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района (Н. В. Григорьева):
3.1. Осуществить продажу автотранспортного средства, указанного в пункте 1 поста‑

новления.
3.2. По результатам аукциона внести соответствующие изменения в реестр муниципаль‑

ного имущества Ярославского муниципального района.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района от 28.10.2010 № 9411 «О порядке и условиях приватизации автотранспортно‑
го средства (ВАЗ‑21213)».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.12.2011     № 6371
О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие системы 

мер социальной поддержки населения ЯМР» на 2011-2013 годы
В целях оптимизации расходов районного бюджета и приведения их в соответствие 

со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Развитие системы мер соци‑

альной поддержки населения Ярославского муниципального района» на 2011‑2013 годы, 
утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района 
от 07.10.2010 № 8905, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

администрации ЯМР
от 14.12.2011 № 6371

Изменения в ведомственную целевую программу «Развитие системы мер социальной 
поддержки населения Ярославского муниципального района» на 2011‑2013 годы (утверж‑
дена постановлением администрации ЯМР от 07.10.2010 № 8905)

1. В ПАСПОРТЕ ПРОГРАММЫ строку «Объемы и источники финансирования» изло‑
жить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования
Местный бюджет – 2746,0 тыс. руб., в том числе: 
2011 г. – 846,0 тыс. руб.; 2012 г. – 950,0 тыс. руб.; 

2013 г. – 950,0 тыс. руб. 

2. Раздел «2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ» изложить в новой 
редакции:

«2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ

№ 
пп Наименование ресурсов Единица 

измерения
Потребность

Всего в том числе по годам

1 2 3 4 5

1 Материально‑технические 
ресурсы ‑ ‑ ‑

2 Трудовые ресурсы ‑ ‑ ‑

3 Финансовые ресурсы: ‑ ‑ ‑

3.1 Областной бюджет ‑ ‑ ‑

3.2 Местный бюджет Тыс. руб. 2746,0 2011‑846,0, 2012‑950,0, 
2013‑950,0

3.3 Внебюджетные источники ‑ ‑ ‑

4 Прочие виды ресурсов ‑ ‑ ‑

3. Раздел «5. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» изложить 
в следующей редакции:

«5. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N 
п / п

Программные 
мероприятия Исполнитель Источник 

финансирования

Объем финансирования (тыс. 
руб.) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 2

1

Объем финансовой 
поддержки 

общественной 
организации инвалидов

УСЗНТиЗ Бюджет ЯМР 120,0 120,0 120,0

2

Объем финансовой 
поддержки 

общественной 
организации ветеранов

УСЗНТиЗ Бюджет ЯМР 262,0 262,0 262,0

3 Объем материальной 
помощи УСЗНТиЗ Бюджет ЯМР 82,0 104,0 104,0

4
Объем финансирования 

льгот Почетным 
гражданам

УСЗНТиЗ Бюджет ЯМР 140,0 190,0 190,0

5

Объем финансирования 
мероприятий 
посвященных 
праздничным 

и памятным дням

УСЗНТиЗ Бюджет ЯМР 242,0 242,0 242,0

6
Объем финансирования 
мероприятий социальной 

направленности
УСЗНТиЗ Бюджет ЯМР 0,0 32,0 32,0

Итого: х х 846,0 950,0 950,0

4. Раздел «6. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИ‑
РОВАНИЯ» изложить в новой редакции:

«6. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Программа будет реализовываться в 2011‑2013 годах. Потребность в ассигнованиях 

составляет:
– 2011 год – 846,0 тыс. руб.;
– 2012 год – 950,0 тыс. руб.;
– 2013 год – 950,0 тыс. руб.

N 
п / п

Наименование индикатора 
(показателя) 

Единица 
измерения

Начальный 
(базовый) 
уровень 

на момент 
начала 

реализации 
Программы

Плановое значение 
по годам: 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество инвалидов, объединенных 
общественной организацией Чел. 815 810 805 800

2 Объем финансовой поддержки Тыс. руб. 110,0 120,0 130,0 130

3 Количество ветеранов, объединенных 
общественной организацией Чел. 14000 14360 14370 14380

4 Объем финансовой поддержки Тыс. руб. 250,0 262,0 284 284

5
Среднегодовое количество жителей 

ЯМР, нуждающихся в адресной 
материальной помощи

Чел. 450 450 445 440

6 Объем материальной помощи Тыс. руб. 568,0 82,0 104,0 104,0

7 Количество Почетных граждан Чел. 8 8 8 9

8 Объем финансирования льгот Тыс. руб. 730,0 140,0 190,0 190,0

9 Количество мероприятий Ед. 4 4 4 4

10 Объем финансирования мероприятий Тыс. руб. 242,0 242,0 242,0 242,0

11 Количество мероприятий Ед. 3 0 3 3

12 Объем финансирования мероприятий 
социальной направленности Тыс. руб. 30 0,0 32,0 32,0

5. В ПРИЛОЖЕНИИ 2 к ведомственной целевой программе «Развитие системы мер со‑
циальной поддержки населения ЯМР» на 2011‑2013 годы, таблицу «Объем финансирова‑
ния программы из бюджета ЯМР» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования программы из бюджета ЯМР

№ пп Наименование мероприятия Объем 
финансирования

В том числе: 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 2 3 4 5 6

1 Объем финансовой поддержки 
общественной организации инвалидов 360,0 120,0 120,0 120,0

2 Объем финансовой поддержки 
общественной организации ветеранов 786,0 262,0 262,0 262,0

3 Объем материальной помощи 290,0 82,0 104,0 104,0

4 Объем финансирования льгот 520,0 140,0 190,0 190,0

5 Объем финансирования мероприятий 726,0 242,0 242,0 242,0

6 Объем финансирования мероприятий 64,0 0,0 32,0 32,0

Всего: 2746,0 846,0 950,0 950,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.12.2011     № 6374
О награждении Е. П. Тихоновой знаком отличия «За заслуги перед Ярославским 

районом»
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад 

в охрану природы Ярославского муниципального района и в связи с юбилейной датой 
со дня рождения, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Знаком отличия «За заслуги перед Ярославским районом» Тихонову Елену 

Павловну, начальника отдела экологии и природопользования Администрации Ярослав‑
ского муниципального района.

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

муниципального района А. В. Решатов
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.12.2011     № 6375
О награждении Г. В. Зайцевой благодарственным письмом главы ЯМР
За многолетний добросовестный труд, высокие результаты профессиональной деятель‑

ности, значимый вклад в развитие здоровья дошкольников Ярославского муниципального 
района и в связи с юбилейной датой со дня открытия МДОУ детского сада комбинирован‑
ного вида № 15 «Алёнушка», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы Ярославского муниципального района 

Зайцеву Галину Васильевну, старшую медицинскую сестру муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 15 «Алёнушка».

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

муниципального района А. В. Решатов
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.12.2011     № 6376
О награждении Е. Б. Кандауровой, Л. А. Масляковой, Е. А. Привалова, Е. В. Ясюче-

ни благодарственным письмом главы ЯМР
За большой личный вклад в развитие государственной молодежной политики на терри‑

тории Ярославского муниципального района, Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы Ярославского муниципального района:
Кандаурову Елену Борисовну, педагога‑психолога муниципального учреждения «Моло‑

дежный центр «Содействие» ЯМР;
Маслякову Любовь Олеговну, художественного руководителя муниципального учреж‑

дения «Кузнечихинский культурно‑спортивный центр» Ярославского муниципального 
района;

Привалова Евгения Александровича, звукооператора муниципального учреждения 
«Кузнечихинский культурно‑спортивный центр» Ярославского муниципального района;
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мых работ, уровня образования и стажа работы по профессии, условий труда;
– усиления стимулирующей роли тарифной части оплаты труда;
– использования системы поощрений за высокие результаты и качество выполне‑

ния работы, основанной на применении стимулирующих надбавок, компенсационных 
выплат и премирования;

– установления прав руководителя Учреждения в оценке деловых качеств работ‑
ников и результатов их труда;

– повышения эффективности использования бюджетных средств, направляемых 
на оплату труда.

1.4. Объем средств на оплату труда работников Учреждения формируется на фи‑
нансовый год исходя из объема ассигнований областного и местного бюджетов. 
Средства на оплату труда, формируемые за счет ассигнований местного бюджета, 
должны составлять не менее 25 процентов в составе общей суммы средств на оплату 
труда.

2. Оплата труда и квалификация работников Учреждения.
2.1. Заработная плата работников Учреждения включает:
– должностные оклады (тарифные ставки) по занимаемой должности (профессии);
– выплаты компенсационного и стимулирующего характера согласно условиям 

оплаты труда, определённым действующим трудовым законодательством и настоя‑
щим Положением.

2.2. В схемах должностных окладов по каждой отдельной должности определяют‑
ся уровни квалификации, в соответствии с которыми устанавливаются должностные 
оклады с диапазоном (разница между максимальным и минимальным окладом) до 10 
процентов, по отдельным должностям – до 20 процентов (приложение 1 к Положе‑
нию).

2.3. Оплата труда технического служащего устанавливается в размере тарифной 
ставки 1 разряда ЕТС и с последующей индексацией в случае изменения тарифной 
ставки первого разряда ЕТС по оплате труда рабочих.

2.4. Уровень квалификации специалистов определяется квалификационной (атте‑
стационной) комиссией на основании имеющегося у специалиста образования и ста‑
жа работы. Руководитель Учреждения может, в порядке исключения, устанавливать 
должностные оклады работникам, не имеющим специальной подготовки или необхо‑
димого стажа работы, но обладающим достаточным практическим опытом и выпол‑
няющим качественно и в полном объеме возложенные на них обязанности в тех же 
размерах, как и у работников, имеющих специальную подготовку и стаж работы.

2.5. Основным критерием для определения размера оплаты труда руководителя 
Учреждения являются группы по оплате их труда, определяемые на основе объёмных 
показателей, в соответствии с Порядком отнесения учреждений молодёжной поли‑
тики Ярославской области к группам по оплате труда руководителей (приложение 
2 к Положению).

2.6. Должностные оклады, предусмотренные настоящим Положением, устанавли‑
ваются работникам за исполнение трудовых (должностных) обязанностей опреде‑
лённой сложности за календарный месяц согласно действующему законодательству 
и правилам внутреннего трудового распорядка Учреждения.

2.7. Должностные оклады (тарифные ставки) с учётом повышений, надбавок и до‑
плат в соответствии с настоящим Положением не должны быть ниже суммы установ‑
ленных ранее окладов (тарифных ставок) с учетом повышений, надбавок и доплат.

Размер оплаты труда работников Учреждения, устанавливаемый локальным нор‑
мативным актом учреждения, не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда, определяемого федеральным законодательством.

3. Установление должностных окладов и тарифных ставок
3.1. Должностные оклады руководителя и специалистов в Учреждении устанавли‑

ваются в соответствии с диапазоном окладов, указанных в таблицах 1‑3 приложения 
1 к Положению.

3.2. Конкретный размер должностного оклада работника в пределах диапазона 
минимального и максимального размеров по должности устанавливается руководи‑
телем Учреждения в соответствии с результатом прохождения аттестации. Для долж‑
ностей и квалификационных категорий, размеры окладов которых устанавливаются 
в виде диапазонов (минимального и максимального), принципы установления разме‑
ра должностного оклада изложены в рамках диапазона в приложении 1 к Положению.

3.3. Размеры должностных окладов руководителей и главных специалистов Учреж‑
дения устанавливаются дифференцированно по группам учреждений по оплате тру‑
да руководителей и главных специалистов, установленных департаментом по делам 
молодежи, физической культуры и спорта ЯО.

3.4. При установлении должностных окладов работников квалификационная кате‑
гория учитывается при работе по специальности, по которой им присвоена квалифи‑
кационная категория.

3.5 Руководитель учреждения может в порядке исключения устанавливать по реко‑
мендации аттестационной комиссии должностные оклады работникам, не имеющим 
специальной подготовки или необходимого стажа работы, но обладающим доста‑
точным практическим опытом и выполняющим качественно и в полном объеме воз‑
ложенные на них должностные обязанности в тех же размерах, как и у работников, 
имеющих специальную подготовку и стаж работы.

4. Основания для повышения должностных окладов (тарифных ставок)
4.1. Руководителю и специалистам учреждения, имеющим среднее профессио‑

нальное или высшее профессиональное образование, независимо от профиля, ра‑
ботающим в сельской местности и малых городах, должностной оклад повышается 
на 25 процентов.

Молодым специалистам в возрасте до 30 лет, впервые поступившим на работу 
или имеющим стаж по специальности менее 5 лет, после окончания среднего про‑
фессионального или высшего профессионального образования, работающим в сель‑
ской местности или малых городах, должностной оклад повышается на 30 процентов 
сроком на первые 5 лет работы.

4.2. Молодым специалистам, окончившим с отличием учреждение среднего 
или высшего профессионального образования и работающим в сельской местности 
или малых городах, установленный повышенный должностной оклад повышается до‑
полнительно на 10 процентов сроком на первые 5 лет работы.

4.3. Размеры иных выплат, в соответствии с трудовым законодательством, уста‑
навливаемые работникам в процентах к должностным окладам,

определяются исходя из должностного оклада, увеличенного в соответствии 
с основаниями, указанными в данном разделе Положения.

5. Надбавки стимулирующего характера
5.1. Руководителю и специалистам Учреждения устанавливается надбавка в раз‑

мере до 25 процентов должностного оклада за сложность, напряжённость, специфику 
деятельности, интенсивность труда.

5.2. Руководителю и специалистам учреждения за продолжительность стажа рабо‑
ты в Учреждении устанавливается надбавка за выслугу лет в следующих размерах:

– 10 процентов должностного оклада (тарифной ставки) – при стаже от одного 
до пяти лет;

– 20 процентов должностного оклада (тарифной ставки) – при стаже от пяти до де‑
сяти лет;

– 30 процентов должностного оклада (тарифной ставки) – при стаже свыше десяти 
лет.

Порядок исчисления стажа работы работников Учреждения, дающего право 
на установление надбавки за выслугу лет, и её выплаты устанавливается в соответ‑
ствии с приложением 3 к Положению.

Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада работника 
без учёта доплат и надбавок.

При временном заместительстве надбавка за выслугу лет начисляется к должност‑
ному окладу по основной работе.

Назначение надбавки за выслугу лет производится на основании приказа руково‑
дителя Учреждения в соответствии с протоколом заседания комиссии по установле‑
нию трудового стажа.

При увольнении работника надбавка за выслугу лет начисляется пропорциональ‑
но отработанному времени и её выплата производится при окончательном расчёте.

Стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, определяется 
комиссией по установлению трудового стажа, созданной при Учреждении. Состав 
комиссии и положение о ней утверждаются руководителем Учреждения.

Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получе‑
ние надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка, а также иные документы, 
удостоверяющие наличие стажа работы (службы), дающего право на получение над‑
бавки за выслугу лет.

5.3. Руководителю Учреждения могут устанавливаться дополнительные надбавки, 
не указанные в Положении, которые утверждаются департаментом по делам моло‑
дёжи Ярославской области или отделом культуры молодежной политики и спорта 
Администрации ЯМР.

5.4. Работникам Учреждения, имеющим одновременно право на несколько надба‑
вок, указанных в данном разделе Положения, размер выплаты определяется сумми‑
рованием соответствующих надбавок.

6. Премирование работников
6.1. В Учреждениях может осуществляться премирование работников за личные 

и коллективные результаты их деятельности, качество работы, напряжённость и ин‑
тенсивность труда.

Премирование по результатам работы производится в соответствии с Положением 
о премировании работников муниципального учреждения «Молодежный центр «Со‑
действие» ЯМР (приложение 4 к Положению «Положение о премировании работни‑
ков муниципального учреждения «Молодежный центр «Содействие» Ярославского 
муниципального района»).

7. Доплаты стимулирующего и компенсационного характера
7.1. Руководителю и специалистам учреждения за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливается оплата в двойном размере или предоставляется 
выходной день по договоренности, в соответствии с Трудовым кодексом.

7.2. Руководителю и специалистам Учреждения за выполнение муниципального за‑
дания по оказанию услуг на территории поселений Ярославского муниципального 
района, в целях развития творческой активности, повышения качества работы уста‑
навливается доплата в размере 25 % должностного оклада (тарифной ставки).

8. Заключительные положения
8.1. Руководитель Учреждения руководствуется Положением в целях обеспечения 

единого подхода при установлении системы оплаты труда работников Учреждения.
8.2. Формирование фонда оплаты труда производится согласно порядку формиро‑

вания фонда оплаты труда работников МУ МЦ «Содействие» Ярославского муници‑
пального района (приложение 5 к Положению «Порядок формирования фонда опла‑
ты труда работников муниципального учреждения «Молодежный центр «Содействие» 
Ярославского муниципального района»).

Приложение 1
к Положению

Схемы должностных окладов руководителя, специалистов и служащих муници-
пального учреждения «Молодежный центр «Содействие» Ярославского муници-

пального района
Таблица 1
Должностные оклады руководителя

Наименование должностей
Месячные должностные оклады руководителей по группам 

учреждений по оплате труда (руб.) 

I II III IV

1 2 3 4 5

Установленные для руководителей учреждений

Директор учреждения: 

со стационаром 8814‑9696 6875‑7563 6384‑6874 6423‑6383

без стационара 6875‑8814 6384‑6874 6423‑6383 5951‑5946

Заместитель директора учреждения: 

со стационаром 8013‑8814 6250‑6875 5804‑6249 5406‑5803

без стационара 6250‑8013 5804‑6249 5406‑5803 5009‑5405

Установленные 
для главных 

специалистов

Главный бухгалтер учреждения: 6244‑6702 5786‑6243 5384‑5784 4983‑5383

Установленные для руководителей структурных подразделений

Директор филиала учреждения 
социального обслуживания 

подростков и молодёжи
6244‑6702 5786‑6243 5384‑5784 4983‑5383

Руководитель (заведующий) 
структурного подразделения (центра, 

службы) учреждения социального 
обслуживания подростков 

и молодёжи

5786‑6364 5384‑5784 4983‑5383 4612‑4982

Директор подростково‑молодёжного 
учреждения (клуба, объединения, 

центра) по месту жительства граждан
5786‑6868 4983‑5784 4210‑4982 ‑

Должностные оклады специалистов и служащих муниципального учреждения «Моло‑
дежный центр «Содействие» Ярославского муниципального района

Наименование должностей

Месячные должностные оклады, 
установленные в зависимости 

от квалификационной категории, 
(руб.) 

1 2

Специалисты

Специалист по социальной работе с молодёжью: 

– среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы 3271‑3593

– среднее профессиональное образование и стаж работы 
в должности специалиста по работе с молодёжью от 2 до 5 лет 
или высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу

3594‑3946

– среднее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет
3947‑4330

– среднее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет
4331‑4742

– высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю от 10 до 20 лет 4743‑5125

– высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю свыше 20 лет или II квалификационная категория 5126‑5537

– I квалификационная категория 5538‑5950

– высшая квалификационная категория 5951‑6423

Специалист по работе с молодёжью: 

– среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы 3271‑3593

– среднее профессиональное образование и стаж работы 
в должности специалиста по работе с молодёжью от 2 до 5 лет 
или высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу

3594‑3946

– среднее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю от 5 до 10 лет или высшее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет
3947‑4330

– среднее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю свыше 10 лет или высшее профессиональное 

образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет
4331‑4742

– высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю от 10 до 20 лет 4743‑5125

– высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю свыше 20 лет или II квалификационная категория 5126‑5537

– I квалификационная категория 5538‑5950

– высшая квалификационная категория 5951‑6423

Педагог‑ психолог: 

– среднее профессиональное (психологическое или педагогическое) 
образование с дополнительной специальностью «Психология» 

без предъявления требований к стажу работы
3271‑3593

– среднее профессиональное (психологическое или педагогическое) 
образование с дополнительной специальностью «Психология» 

и стаж работы по профилю от 2 до 4 лет или высшее 
профессиональное (психологическое или педагогическое) 

образование с дополнительной специальностью «Психология» 
без предъявления требований к стажу работы

3594‑3946

– среднее профессиональное (психологическое или педагогическое) 
образование с дополнительной специальностью «Психология» 

и стаж работы по профилю от 4 до 6 лет или высшее 
профессиональное (психологическое или педагогическое) 

образование с дополнительной специальностью «Психология» 
и стаж работы по профилю от 2 до 4 лет

3947‑4330

– среднее профессиональное (психологическое или педагогическое) 
образование с дополнительной специальностью «Психология» 

и стаж работы по профилю свыше 6 лет или высшее
4331‑4742

профессиональное (психологическое или педагогическое) 
образование с дополнительной специальностью «Психология» 

и стаж работы по профилю от 4 до 6 лет

– высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) 
образование с дополнительной специальностью «Психология» 

и стаж педагогической работы от 6 до 10 лет
4743‑5125

– высшее профессиональное (психологическое или педагогическое) 
образование с дополнительной специальностью «Психология» 

и стаж педагогической работы свыше 10 лет или II 
квалификационная категория

5126‑5537

– I квалификационная категория 5538‑5950

– высшая квалификационная категория 5951‑6423

Таблица 3
Должностные оклады общеотраслевых должностей работников муниципального учреж‑

дения «Молодежный центр «Содействие» Ярославского муниципального района
Наименование должностей Месячные должностные оклады (рублей) 

1 2

Специалисты: 

Бухгалтер II категории 3594‑4330

Бухгалтер‑ кассир 2976‑3593

Приложение 2
к Положению

Порядок отнесения муниципального учреждения «Молодежный центр «Содей-
ствие» Ярославского муниципального района к группам по оплате труда руково-

дителей
1. Основным критерием для определения размеров окладов оплаты труда руководителя 

и главного бухгалтера муниципального учреждения «Молодежный центр «Содействие» 
Ярославского муниципального района (далее – учреждение) являются группы по оплате 
их труда, определяемые на основе объёмных показателей.

2. К объёмным показателям относятся показатели, характеризующие масштаб руко‑
водства учреждением: численность работников учреждения, количество обслуживаемых, 
сменность работы, организационная структура учреждения, функциональность деятель‑

ности, количество услуг и клиентов и другие показатели.
3. По объёмным показателям для определения размеров окладов руководителя учреж‑

дения установлено 4 группы по оплате труда.
Отнесение учреждения к одной из четырех групп по оплате труда руководителей про‑

изводится по сумме баллов после оценки показателей, характеризующих особенности 
и объём работы учреждения, в соответствии с порядком, устанавливаемым департамен‑
том по делам молодёжи Ярославской области.

4. Плановое отнесение учреждения к группам по оплате труда осуществляется один раз 
в 3 года. По инициативе учреждения отнесение к группе по оплате труда осуществляется 
не чаще одного раза в год.

5. Департамент по делам молодёжи Ярославской области:
– устанавливает объёмные показатели учреждениям для отнесения их к одной из четы‑

рех групп по оплате труда руководителей;
– может относить подведомственные учреждения, добившиеся высоких и стабильных 

результатов работы, на одну группу по оплате труда выше определённой по сравнению 
с группой, определённой по объёмным показателям;

– может устанавливать (без изменения учреждению группы по оплате труда руково‑
дителя, определяемой по объёмным показателям) в порядке исключения руководителю 
учреждения, имеющему высшую квалификацию и большие заслуги, оклад оплаты труда, 
предусмотренный для руководителя учреждения, в следующей группе по оплате труда.

Приложение 3
к Положению

Порядок исчисления стажа работы работников муниципального учреждения 
«Молодежный центр «Содействие» Ярославского муниципального района, дающе-
го право на установление надбавок за непрерывный стаж работы, и выплаты этих 

надбавок
1. В соответствии с действующим законодательством в стаж непрерывной работы, даю‑

щий право на установление ежемесячных надбавок за непрерывный стаж работы, руково‑
дителю и специалистам учреждения засчитывается:

– время непрерывной работы как по основной работе, так и работе по совместитель‑
ству, на любых должностях в учреждениях сферы молодёжной политики, образования, 
социального обслуживания населения, здравоохранения независимо от ведомственной 
принадлежности;

– время работы в централизованных бухгалтериях при органах и учреждениях сферы 
молодёжной политики, социального обслуживания населения, здравоохранения, образо‑
вания, культуры и спорта при условии, если за ними непосредственно следовала рабо‑
та в учреждениях сферы молодёжной политики, социального обслуживания населения, 
здравоохранения и образования, культуры и спорта;

– время нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних дел) 
лиц офицерского состава (рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных 
с действительной военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, сокращению 
штатов или по состоянию здоровья. Ветеранам боевых действий на территории других 
государств, ветеранам, исполняющим обязанности военной службы в условиях чрезвы‑
чайного положения и вооруженных конфликтов, и гражданам, общая продолжительность 
военной службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, – независимо 
от продолжительности перерыва;

– время работы в учреждениях сферы молодёжной политики, образования, социаль‑
ного обслуживания населения и здравоохранения в период учёбы студентам высших 
и средних образовательных учреждений независимо от продолжительности перерывов 
в работе, связанных с учёбой, если за ней следовала работа в учреждениях сферы мо‑
лодёжной политики.

2. В стаж работы включаются другие периоды работы, если им непосредственно пред‑
шествовала и за ними непосредственно следовала работа, дающая право на надбавки:

– время работы на выборных должностях в органах государственной власти и местного 
самоуправления, профсоюзных органах;

– время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы 
(должность), а также время вынужденного прогула при неправильном увольнении или пе‑
реводе на другую работу и последующем восстановлении на работе;

– время по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3 лет.
3. В стаж работы включается без каких‑либо условий и ограничений время службы в Во‑

оруженных Силах СССР, органах внутренних дел и государственной безопасности СССР, 
а также выполнения интернационального долга, в том числе нахождения военнослужащих 
в плену, при наличии справки военкомата.

4. Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в учреждение (при отсутствии 
во время перерыва другой работы):

4.1. Не позднее 1 месяца:
– со дня увольнения из учреждений сферы молодёжной политики, социального об‑

служивания населения, здравоохранения и образования – после увольнения с научной 
или педагогической работы, которая непосредственно следовала за работой в учрежде‑
ниях сферы молодёжной политики;

– после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших увольнение 
из учреждений (подразделений) и с должностей учреждений сферы молодёжной полити‑
ки, а также в случае увольнения с работы, на которую работник был переведен по этим 
основаниям;

– со дня увольнения из органов управления молодёжной политики, социальной защиты 
населения, образования;

– со дня увольнения из предприятий и организаций (структурных подразделений) не‑
зависимо от форм собственности, осуществляющих в установленном порядке функции 
учреждений сферы молодёжной политики, при условии, если указанным периодам рабо‑
ты непосредственно предшествовала работа в учреждениях;

– со дня увольнения из приемника – распределителя Министерства внутренних дел 
России для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество.

4.2. Не позднее 2 месяцев:
– со дня увольнения из учреждений социального обслуживания населения, здравоохра‑

нения, образования после окончания обусловленного трудовым договором срока работы 
в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера;

– после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за границей 
или в международных организациях, если работе за границей непосредственно предше‑
ствовала работа в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания населения, 
образования.

Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не использованном за вре‑
мя работы за границей, в указанный 2‑месячный срок не включается.

Этот же порядок применяется в отношении членов семьи, находившихся за границей 
вместе с работником.

Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда к новому месту жи‑
тельства.

4.3. Не позднее 3 месяцев:
– со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения) либо сокраще‑

нием численности или штата работников учреждения (подразделения);
– со дня увольнения с работы (службы) в военно‑медицинских учреждениях (подраз‑

делениях) и с медицинских (фармацевтических) должностей в Вооруженных Силах СССР, 
СНГ и Российской Федерации,

а также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС 
России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК России, 
не считая времени переезда.

4.4. Не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждений 
(подразделений) либо сокращением численности или штата работников учреждений (под‑
разделений), расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест‑
ностях;

4.5. Не позднее 1 года – со дня увольнения с военной службы, не считая времени пере‑
езда, если службе непосредственно предшествовала работа в учреждениях социального 
обслуживания населения, здравоохранения, образования.

5. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе и на‑
личия во время перерыва другой работы при условии, если перерыву непосредственно 
предшествовала работа в учреждениях социального обслуживания населения, здравоох‑
ранения, образования:

– эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоактивного за‑
грязнения;

– зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим стипендию в пе‑
риод профессиональной подготовки (переподготовки) по направлению органов по труду 
и занятости; принимающим участие в оплачиваемых общественных работах с учетом вре‑
мени, необходимого для переезда по направлению службы занятости в другую местность 
и для трудоустройства;

– покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением межна‑
циональных отношений;

– гражданам, которые приобрели право на трудовую пенсию в период работы в учреж‑
дениях здравоохранения или социальной защиты населения;

– женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего состава орга‑
нов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному желанию с должностей 
учреждений, подразделений социального обслуживания населения и здравоохранения 
в связи с переводом мужа (жены) военнослужащего (лиц рядового, начальствующего со‑
става органов внутренних дел) в другую местность или переездом мужа (жены) в связи 
с увольнением с военной службы и из органов внутренних дел.

6. Стаж работы сохраняется также в случаях:
– расторжения трудового договора в связи с уходом за ребёнком в возрасте до 14 лет 

(в том числе находящимся на их попечении) или ребёнком‑инвалидом в возрасте до 16 лет 
при поступлении на работу до достижения ребёнком указанного возраста;

– работы в учреждениях, предприятиях и организациях системы здравоохранения, 
(кафедрах, вузах, научно‑исследовательских учреждениях и других), не входящих в но‑
менклатуру учреждений здравоохранения в период обучения в медицинских высших 
и средних образовательных учреждениях и обучения на подготовительных отделениях 
в медицинских образовательных учреждениях;

– отбывания исправительно‑трудовых работ по месту работы в учреждениях здравоох‑
ранения. Надбавки за время отбывания наказания не выплачиваются, и время отбывания 
наказания в непрерывный стаж не засчитывается со дня увольнения из учреждений здра‑
воохранения и социального обслуживания населения не позднее 1 месяца.

7. Перерывы в работе, предусмотренные пунктом 4 данного Порядка, в стаж непрерыв‑
ной работы, дающий право на установление надбавки за продолжительность непрерыв‑
ной работы, не включаются.

8. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в учреждениях, орга‑
низациях и предприятиях, не предусмотренных номенклатурой учреждений социального 
обслуживания населения, здравоохранения, образования, за исключением учреждений, 
организаций и предприятий.
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Приложение 4
к Положению

Положение о премировании работников муниципального учреждения «Молодеж-
ный центр «Содействие» Ярославского муниципального района

1. Общие положения.
Данное Положение разработано в целях повышения эффективности и качества труда 

работников муниципального учреждения «Молодежный центр «Содействие» Ярославско‑
го муниципального района, развития их творческой активности и инициативы.

Данное положение устанавливает порядок, перечень и условия осуществления преми‑
рования работников учреждения.

Премирование по результатам труда производятся в пределах надтарифной части фон‑
да оплаты труда работников учреждения на усмотрение руководителя за фактически от‑
работанное время по итогам работы за месяц, квартал, год. Решение о премировании 
руководителя учреждения принимает учредитель.

2. Условия назначения поощрительных выплат по результатам труда.
2.1. Перечень оснований для премирования руководителя и специалистов учреждения:
– высокий уровень исполнительской дисциплины;
– подготовка и проведение мероприятий различного уровня;
– участие в инновационной и исследовательской деятельности;
– методическая деятельность;
– выполнение срочных заданий в установленный срок;
– обеспечение условий бесперебойного процесса исполнения основной деятельности 

учреждения;
– отсутствие обоснованных обращений клиентов по поводу конфликтных ситуаций;
– положительные отзывы о деятельности;
– отсутствие замечаний по работе с документами;
– качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей;
– устойчивая высокая производительность труда;
– применение современных форм и методов организации труда;
– творчество;
– разумная инициатива.
2.2 Единовременное премирование отличившихся работников может осуществляться:
– за качественное выполнение дополнительных видов работ, не входящих в круг основ‑

ных обязанностей;
– по итогам работы за определенный период (квартал, полугодие, год);
– к юбилейным и праздничным датам;
– по иным основаниям.
2.3. Размер премии максимальным размером не ограничивается.

Приложение 5
к Положению

Порядок формирования фонда оплаты труда работников муниципального учреж-
дения «Молодежный центр «Содействие» Ярославского муниципального района
Учреждение к 01 августа года, предшествующего планируемому, составляет расчеты 

годового фонда оплаты труда и представляют их в департамент по делам молодежи, фи‑
зической культуры и спорта ЯО.

Представленный на утверждение расчёт годового фонда оплаты труда уменьшается 
(увеличивается) департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта ЯО 
(далее‑департамент) в зависимости от лимитов бюджетных обязательств.

Годовой фонд оплаты труда утверждается департаментом, в его пределах руководитель 
учреждения утверждает штатное расписание.

Годовой фонд оплаты труда не может быть уменьшен при проведении мероприятий 
по оптимизации и сокращению численности работников, проводимых в инициативном по‑
рядке непосредственно руководителем учреждения.

Высвободившиеся при этом бюджетные средства направляются на установление вы‑
плат стимулирующего характера.

Изменение утвержденного годового фонда оплаты труда производится департаментом 
в случаях: перехода на новый штат, повлекшего уменьшение (увеличение) штатной чис‑
ленности работников; введения новых условий оплаты труда и индексации заработной 
платы.

Руководитель учреждения перераспределяет денежные средства, предусмотренные 
годовым фондом оплаты труда и не использованные в течение расчётного периода (ме‑
сяц, квартал, год), на выплату должностных окладов, компенсационных и стимулирующих 
выплат, а также на выплаты стимулирующего характера, установленные положениями 
об оплате труда за счёт экономии годового фонда оплаты труда.

Размер экономии годового фонда оплаты труда и лимитов бюджетных обязательств, 
направляемых на выплаты стимулирующего характера, установленные положениями 
об оплате труда (коллективными договорами, иными локальными нормативными актами) 
за счёт экономии годового фонда оплаты труда, определяется по результатам исполнения 
утверждённого годового фонда оплаты труда за соответствующий расчётный период (ме‑
сяц, квартал, год) после осуществления всех видов выплат заработной платы.

За счёт экономии фонда оплаты труда, в том числе директору учреждения, выплачи‑
ваются:

– материальная помощь в следующих случаях:
– смерти близкого родственника (жены, мужа, детей, родителей, родных братьев и се‑

стер) (при предоставлении свидетельства о смерти и документов, подтверждающих род‑
ство);

– рождения ребенка (при предоставлении свидетельства о рождении ребенка);
– утраты личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия либо в ре‑

зультате противоправных действий третьих лиц (при предоставлении справок из соответ‑
ствующих органов местного самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы 
и др.); особой нуждаемости в лечении и восстановлении здоровья в связи с увечьем (ране‑
нием, травмой, контузией), заболеванием, несчастным случаем, аварией (при предостав‑
лении соответствующих медицинских справок, заключений и других подтверждающих 
документов);

– несчастного случая с временной утратой трудоспособности более 4 месяцев и уста‑
новлением инвалидности, получения профессионального заболевания;

– в связи со смертью работника (выплачивается близким родственникам умершего 
работника);

– к юбилейным датам за многолетний добросовестный труд;
– в связи с выходом на пенсию;
– многодетным, малообеспеченным семьям на лечение и (или) приобретение дорого‑

стоящих медицинских препаратов.
Размер и количество выплат при оказании материальной помощи и выплат, не связан‑

ных с исполнением трудовых обязанностей, работнику учреждения максимальным раз‑
мером не ограничиваются.

Решение о выплате материальной помощи и выплатах, не связанных с исполнением 
трудовых обязанностей, директору учреждения принимается директором департамента 
на основании заявления директора учреждения и оформляется приказом директора де‑
партамента. Предусмотренные в областном бюджете средства в установленном порядке 
доводятся до соответствующих учреждений.

Должностные лица, допустившие перерасход или незаконное расходование годового 
фонда оплаты труда, несут ответственность в соответствии с действующим бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

Контроль за правильностью определения и использования годового фонда оплаты тру‑
да осуществляется департаментом, а также при проведении ревизий и проверок вопросов 
финансовой и хозяйственной деятельности учреждения.

Плановый фонд оплаты труда работников муниципального учреждения «Молодежный 
центр «Содействие» Ярославского муниципального района формируется из:

1. Фонда оплаты труда по тарификации, формируемого на основании тарификационно‑
го списка по должностям работников учреждения и включающего:

– размер месячной тарифной ставки для категорий рабочих и средний оклад по диа‑
пазону окладов для руководителей, специалистов и других служащих;

– размер повышения оклада (ставки), установленного действующими нормативными 
документами за работу в сельской местности и малых городах;

– размер повышения оклада молодым специалистам на первые 5 лет работы;
– размер доплат за особые условия труда;
– размер надбавки за стаж работы в учреждениях;
– размер надбавки за специфику труда, сложность и напряжённость;
– размер надбавки за выполнение муниципального задания.
2. Дополнительного фонда оплаты труда на иные выплаты, предусмотренные Трудовым 

кодексом Российской Федерации (замещение, отпуска), исходя из расчётов планируемых 
расходов.

3. Надтарифного фонда в размере до 25 процентов фонда оплаты труда (премии 
за основные результаты деятельности).

Приложение 6
к Положению

Принципы установления размеров должностного оклада в рамках диапазонов 
(минимального и максимального) работникам муниципального учреждения «Моло-

дежный центр «Содействие» Ярославского муниципального района
1. Право решать вопрос о персонифицированном размере должностного оклада работ‑

ника в пределах минимального и максимального размеров (диапазона) оклада предостав‑
лено руководителю учреждения.

2. Вопрос об установлении размера оклада работнику решается на основе оценки уров‑
ня его профессионализма непосредственным руководителем, подтвержденной квалифи‑
кационной комиссией в процессе аттестации, и определения соответствия требованиям, 
предусмотренным квалификационной характеристикой должности.

При оценке уровня профессионализма работника исключается субъективный подход 
лица, оценивающего качество труда работника. Для этого необходимо принимать в рас‑
чет показатели и параметры, которые должны быть разработаны на локальном уровне.

3. Изменение размера оклада может рассматриваться по инициативе, как самого работ‑
ника, так и его непосредственного руководителя и работодателя.

4. Минимальный оклад по диапазону для конкретной должности устанавливается ра‑
ботнику, впервые принятому на работу в данное учреждение, лишь осваивающему долж‑
ностные обязанности, выполняющему относительно несложные работы (трудовые функ‑
ции, обязанности) при относительно невысокой интенсивности и результативности труда, 
а также при относительно небольшом стаже работы по профессии до 1 года.

5. Средний оклад применяется для оплаты труда работников в основном освоивших 
должностные обязанности и способных их выполнять на достаточно высоком профессио‑
нальном уровне без серьезных отклонений от установленных нормативных требований 
от 1 года до 3 лет.

6. Максимальный оклад по диапазону устанавливается работникам, качественно ре‑
шающим поставленные перед ними задачи, входящие в их должностные обязанности, 
на высоком профессиональном уровне, своевременно и с большой ответственностью от 3 
и более лет.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.12.2011     № 6428
Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение на тер-

ритории ЯМР на 2011-2013 годы»
В соответствии с Федеральными законами от 23.11.2009 № 261‑ФЗ «Об энергосбере‑

жении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель‑
ные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях 
к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повыше‑
ния энергетической эффективности», постановлением Администрации Ярославской об‑
ласти от 22.11.2006 № 300 «О реализации мероприятий по энергосбережению», в целях 
повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении 
энергетических ресурсов в Ярославском муниципальном районе, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1 муниципальную целевую программу «Энергосбережение на территории Ярославско‑

го муниципального района на 2011‑2013 годы» (приложение 1);
1.2 перечень программных мероприятий по энергосбережению на 2011‑2013 годы (при‑

ложение 2);
1.3 адресный перечень многоквартирных домов и объектов социальной сферы, в кото‑

рых планируется проведение энергосберегающих мероприятий в 2011‑2013 годах.
2. Управлению финансов Администрации Ярославского муниципального района 

(С. Е. Хахин) осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, пред‑
усмотренных в бюджете района.

3. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр развития» 
ЯМР (К. Н. Мельников) обеспечить целевое использование бюджетных средств в соответ‑
ствии с выделенными ассигнованиями на проведение работ по программе «Энергосбере‑
жение на территории Ярославского муниципального района на 2011‑2013 годы».

4. Считать утратившими силу:
– постановление Администрации ЯМР от 28.02.2011 № 983 «Об утвержде‑

нии муниципальной целевой программы «Энергосбережение на территории ЯМР 
на 2011‑2013 годы»»;

– постановление Администрации ЯМР от 23.11.2011 № 5954 «О внесении изменений 
в постановление Администрации ЯМР от 28.02.2011 № 983 «Об утверждении муниципаль‑
ной целевой программы «Энергосбережение на территории ЯМР на 2011‑2013 годы»».

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

страции ЯМР по вопросам жилищно‑коммунального хозяйства и строительства В. Л. Мо‑
розова.

7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ЯМР
от 16.12.2011 № 6428

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Энергосбережение на территории 
Ярославского муниципального района на 2011-2013 годы»

Наименование 
Программы

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории 
Ярославского муниципального района на 2011‑2013 годы» (далее – Программа) 

Заказчик 
Программы Администрация Ярославского муниципального района

Основание 
разработки 
Программы

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261‑ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; постановление Правительства 
РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности»; постановление Администрации Ярославской области 

от 22.11.2006 № 300 «О реализации мероприятий по энергосбережению» 

Исполнитель 
Программы МКУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР

Разработчик 
Программы МКУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР

Цель Программы Обеспечение роста целевых показателей Программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности на 40 % к 2020 году

Перечень разделов 
Программы

1. Содержание проблемы. 2. Цели и задачи Программы. 3. Сроки реализации 
Программы. 4. Оценка социально‑экономической эффективности реализации 
Программы. 5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 6. 
Механизм реализации Программы. 7. Перечень программных мероприятий

Основные 
принципы (задачи) 

Программы: 

– учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых 
и потребляемых энергоресурсов; – совершенствование нормативных и правовых 

условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; – создание экономических, преимущественно рыночных, 
механизмов энергосберегающей деятельности; – поддержка субъектов, 
осуществляющих энергосберегающую деятельность; – лимитирование 

и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере; – широкая пропаганда 
энергосбережения; – обучение и подготовка персонала; – сертификация в сфере 

энергосбережения. 

Важнейшие 
индикаторы 

и показатели, 
позволяющие 
оценить ход 
реализации 
Программы

– общие целевые показатели в области энергоснабжения и повышения 
энергетической эффективности; – целевые показатели в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие 
экономию по отдельным видам энергетических ресурсов; – целевые показатели 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в бюджетном секторе; – целевые показатели в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в жилом фонде; – целевые 
показатели в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в системах коммунальной инфраструктуры; – целевые показатели 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

в транспортном комплексе. 

Сроки реализации 
Программы 2011‑2013 годы

Объем и источники 
финансирования 

Программы

Финансирование Программы осуществляется: на основе договоров за счет 
предприятий и организаций, участвующих в реализации Программы: 

121 108,59 тыс. рублей – всего, из них средства: федерального бюджета: 
1 324,1 тыс. рублей – всего, в том числе: 2011 год – 1324.1 тыс. рублей областного 

бюджета: 7 005 тыс. рублей – всего, в том числе: 2011 год – 6 100 тыс. рублей, 
2012 год – 792,5 тыс. рублей, 2013 год – 112,5 тыс. рублей; районного бюджета: 

5 538,856 тыс. рублей – всего, в том числе: 2011 год – 1 658,856 тыс. рублей, 
2012 год – 1 880 тыс. рублей, 2013 год – 2 000 тыс. рублей; внебюджетных 

источников: 107 240,64 тыс. рублей, в том числе: 2011 год – 50 285,9 тыс. рублей, 
2012 год – 45 156,24 тыс. рублей, 2013 год – 11 798,52 тыс. рублей; 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
реализации 
Программы

– снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов 
в размере 22 млн. рублей; – плановый переход на приборный учет при расчетах 

организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального 
комплекса; – создание нормативной правовой базы муниципального 

законодательства по энергосбережению; – повышение эффективности 
использования ресурсов; – комплексное применение энергосберегающих 

технологий; – проведение энергетических обследований, ведение энергетических 
паспортов; – учет энергетических ресурсов; – разработка и ведение топливно‑
энергетических балансов; – нормирование потерь энергетических ресурсов; – 
контроль за эффективным использованием энергоресурсов на предприятиях. 

Ответственные 
лица для контактов

заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно‑коммунального 
хозяйства и строительства В. Л. Морозов тел. 32‑17‑87 начальник отдела 
эксплуатации жилищного фонда и инфраструктуры МКУ «МФЦР» ЯМР 

Е. Е. Грачева т. 42‑93‑58

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА 2011-2013 ГОДЫ»
1. Содержание проблемы
В настоящее время экономика и бюджетная сфера Ярославского муниципального райо‑

на характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателя‑
ми Российской Федерации.

Суммарное потребление электрической и тепловой энергии на территории муниципаль‑
ного образования в топливном эквиваленте составило в 2009 году более 48,09 тыс. т. у. т.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как факто‑
ра, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе 
основных задач социально‑экономического развития страны в послании Президента Рос‑
сийской Федерации Федеральному Собранию от 10 мая 2006 года.

Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положе‑
ния, изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав 
экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

В соответствии с этими решениями, к концу 2011 года цены на газ должны будут обе‑
спечивать достижение равной доходности от продажи газа на внутреннем рынке и его экс‑
порта с последующей либерализацией и ценовым дерегулированием внутреннего рынка 
газа. Внутренние оптовые цены на природный газ к 2013 году вырастут по сравнению 
с 2009 годом в 1,8 раза.

Одновременно к 01 января 2013 года будет происходить поэтапное увеличение доли 
электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 
процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей района по сравне‑
нию с 2009 годом вырастет к 2013 году в 1,6 раза.

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, 
уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны го‑
сударства. Невозможность создания значительных запасов жидкого топлива в период 
благоприятной внутригодовой конъюнктуры приводит к ухудшению условий деятельности 
энергоснабжающих организаций и увеличению их затрат. В рассматриваемый период 
данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды то‑
плива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, 

в период до 2013 года будет расти
с темпами от 10 до 20 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста 

стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.
В результате до 2013 года стоимость основных для Ярославского муниципального райо‑

на топливно‑энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпа‑
ми, в 2‑3 раза превышающими инфляцию. Такое увеличение стоимости энергоносителей 
в условиях стабилизирующейся экономики является беспрецедентным.

Затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно‑
энергетических и коммунальных ресурсов к 2013 году вырастут по сравнению с 2009 го‑
дом на 85 %.

В этих условиях одной из основных угроз социально‑экономическому развитию Ярос‑
лавского муниципального района становится снижение конкурентоспособности предпри‑
ятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального 
управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно‑энергетических и коммуналь‑
ных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существую‑
щем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования 
предстоящие изменения стоимости топливно‑энергетических и коммунальных ресурсов 
приведут к следующим негативным последствиям:

– росту затрат предприятий, расположенных на территории ЯМР, на оплату топливно‑
энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособ‑
ности и рентабельности их деятельности;

– росту стоимости жилищно‑коммунальных услуг при ограниченных возможностях на‑
селения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни 
населения;

– снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат 
на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

– опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов
в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, 

образования, культуры и т. п., и вызванному этим снижению эффективности оказания 
услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения 
темпов роста экономики района и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации 
энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных 
согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производ‑
стве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории ЯМР и пре‑
жде всего в Администрации ЯМР, муниципальных учреждениях, муниципальных унитар‑
ных предприятиях.

Срок реализации таких мероприятий определяется сроками либерализации рынков 
первичных энергоресурсов (до 2013 года), после чего по прогнозу органов государствен‑
ной власти цены на энергоносители в Ярославской области фактически сравняются с ми‑
ровыми ценами.

Структура потребителей основных видов топливно‑энергетических ресурсов (ТЭР) 
на территории Ярославского муниципального района выглядит следующим образом:

Направления 
потребления

Доля в суммарном объеме потребления, в процентах Всего в топливном 
эквиваленте 

электрической 
энергии и тепла

электри‑ческой 
энергии тепла

Газа (жидкое 
топливо) твердое 

топливо

Промышленность

Топливно‑
энергетический 

комплекс
62,0 / 33,0 / 5,0 10

Сельское 
хозяйство

Население 
и жилищно‑

коммунальная 
сфера

55,9 76,4 60

Социальная сфера 15,1 14,2 15

Прочие 29,0 9,4 15

Всего 100 100 100 100

Программа охватывает около 94 % потребления топливно‑энергетических ресурсов, 
в том числе по трем основным группам потребителей:

население и жилищный фонд – 80 %,
коммунальное хозяйство – 100 % и социальная сфера – 100 %
от суммарного потребления топливно‑энергетических ресурсов.
При сохранении существующего положения показатели эффективности использования 

энергии и других видов ресурсов в экономике, социальной сфере и в домохозяйствах 
на территории района будут значительно отставать от сопоставимых показателей раз‑
витых стран, следовательно, затраты на оплату энергии в несколько раз превысят анало‑
гичные затраты в экономике развитых стран и регионов.

В этих условиях для улучшения ситуации с энергосбережением в Ярославской области 
принят и с 01.01.2007 вступил в силу Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 60‑з 
«Об энергосбережении в Ярославской области» (далее – Закон ЯО от 11.10.2006), опре‑
деливший цели, методы и основные направления действий при реализации государствен‑
ной политики Ярославской области в сфере энергосбережения.

Основным инструментом управления энергосбережением
в соответствии с Законом ЯО является программно‑целевой метод, предусматриваю‑

щий разработку, принятие и исполнение областных, муниципальных и межмуниципаль‑
ных целевых программ энергосбережения, а также иных целевых программ.

Статья 9 указанного Закона ЯО устанавливает следующие условия получения органа‑
ми местного самоуправления финансирования из областного бюджета: «Дополнительным 
условием предоставления из областного бюджета финансовой помощи и бюджетных кре‑
дитов бюджетам муниципальных образований является соблюдение требований настоя‑
щего Закона и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов в части:

1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
– учет в инвестиционных и производственных программах производителей тепловой 

энергии;
– регулирование цен (тарифов);
– модернизация оборудования;
– внедрение энергосберегающих технологий;
– снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при произ‑

водстве тепловой энергии;
– расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетиче‑

ских ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии;
– сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче.
2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
– выявление бесхозных объектов недвижимого имущества;
– организация порядка управления (эксплуатации) бесхозными объектами недвижимо‑

го имущества;
– учет в инвестиционных и производственных программах производителей воды мер 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
– модернизация оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и тех‑

нологий;
– сокращение объемов электрической энергии;
– внедрение энергосберегающих технологий;
– сокращение потерь воды при ее передаче.
3. Мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической эффективности:
– замещение бензина природным газом;
– информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных 

учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повыше‑
нию энергетической эффективности.

Таким образом, принятие Программы энергосбережения, направленной на выполнение 
указанных мероприятий, является необходимым условием предоставления финансирова‑
ния из областного бюджета.

В предстоящий период на территории Ярославского муниципального района должны 
быть выполнены установленные Законом ЯО требования в части управления процессом 
энергосбережения, в том числе:

– применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, ре‑
конструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

– проведение энергетических обследований;
– учет энергетических ресурсов;
– ведение энергетических паспортов;
– ведение топливно‑энергетических балансов;
– нормирование потребления энергетических ресурсов.
Необходимость решения проблемы энергосбережения программно‑целевым методом 

обусловлена следующими причинами:
1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет ис‑

пользования действующего рыночного механизма;
2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее 

решению.
Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует 

координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей техни‑
ческой политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости 
работы технических систем и т. п. В силу преимущественно монопольного характера рын‑
ка энергии и других коммунальных ресурсов без участия Правительства ЯО и Админи‑
страции ЯМР баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен 
в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, срав‑
нение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наи‑
более оптимальных для применения.

3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально‑экономического развития, 
поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным до‑
кументом, определяющим задачи долгосрочного социально‑экономического развития 
в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эф‑
фективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных 
программ социально‑экономического развития регионов.
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Стратегия социально‑экономического развития Ярославской области до 2020 года 
определила внедрение энергосберегающих технологий среди главных ориентиров в реа‑
лизации стратегического выбора области.

Прогноз социально – экономического развития Ярославского муниципального района 
на 2011‑2013 годы в сфере жилищно – коммунального хозяйства предполагает дальней‑
шее удорожание жилищно‑коммунальных услуг для населения. По оценкам специалистов 
отрасли стоимость ЖКУ в расчете на 1 человека к 2013 году к уровню 2009 года уве‑
личится в 1,7 раза. В этих условиях разработка программы по энергосбережению очень 
актуальна.

4. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств 
и снижения рисков развития муниципального образования.

Прогноз стоимости коммунальных услуг, составленный для районной бюджетной сфе‑
ры до 2013 года, показывает, что затраты на оплату основных топливно‑энергетических 
и коммунальных ресурсов составят по основным социальным учреждениям образования, 
здравоохранения, культуры и спорта более 75 млн. рублей в год (в 2009 году – 40,7 млн. 
рублей). В этом случае произойдет деформация структуры расходов бюджетных органи‑
заций с резким ростом доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах на ока‑
зание бюджетных услуг и муниципальное управление Ярославского муниципального 
района.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими 
факторами:

– ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и нераз‑
витостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих ме‑
роприятий;

– неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбере‑
жения;

– незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями 
в управлении отраслью на федеральном уровне;

– дерегулированием рынков энергоносителей.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования 

энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально‑
экономического развития Ярославского муниципального района.

2. Цели и задачи Программы
2.1. Цели Программы
Основной целью разработки и реализации Программы является cоздание правовых, 

экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности 
при производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на объек‑
тах всех форм собственности и населением темпами, обеспечивающими динамику сни‑
жения потребления топливно‑энергетических ресурсов на единицу валового муниципаль‑
ного продукта на 40 % к 2020 году (по отношению к 2007 году), в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889.

2.2. Задачи Программы
2.2.1. Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы Администра‑

ции ЯМР необходимо решить следующие задачи:
– организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых 

и потребляемых энергоресурсов;
– совершенствование нормативных правовых условий для поддержки энергосбереже‑

ния и повышения энергетической эффективности;
– организация проведения обязательных энергетических обследований;
– создание экономических механизмов энергосберегающей деятельности;
– поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих энергосберегающую дея‑

тельность;
– нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном комплексе, жи‑

лищном фонде, на транспорте и т. д.;
– широкая пропаганда энергосбережения;
– обучение и подготовка персонала.
2.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модерни‑

зации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.
Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального стро‑
ительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, со‑
ответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обе‑
спечить их соблюдение.

2.2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетиче‑
ских паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:
– проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов 

во всех зданиях, принадлежащих Администрации ЯМР, муниципальных учреждениях, му‑
ниципальных унитарных предприятиях;

– проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследо‑
ваний, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммуналь‑
ных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление 
фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом 
с участием бюджетных средств.

2.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.
Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устрой‑

ствами регулирования потребления тепловой энергии все здания, принадлежащие Адми‑
нистрации ЯМР, муниципальные учреждения и перейти на расчеты между организациями 
муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по по‑
казаниям приборов учета.

2.2.5. Организация ведения топливно‑энергетических балансов.
Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно‑энергетических 

балансов Администрацией ЯМР, муниципальными учреждениями, ОАО, ООО, ЗАО, а так‑
же организациями, получающими поддержку из районного бюджета.

2.2.6. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетиче‑
ских ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:
– разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и ли‑

митов энергопотребления в Администрации ЯМР, муниципальных учреждениях;
– учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, прибо‑

ров и оборудования, при закупках для муниципальных нужд.
Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повыше‑

ние эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.
Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоем‑

кости бюджетной сферы и экономики района, но позволяет выполнить первый этап реше‑
ния данной проблемы: создать к 2013 году условия для перевода экономики и бюджетной 
сферы ЯМР на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные по‑
следствия роста тарифов на основные виды топливно‑энергетических ресурсов.

3. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на 2011‑2013 годы.
Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей 

экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой 
организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбере‑
жению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все органи‑
зационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать 
комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни 
населения, развитие экономики и социальной сферы на территории Ярославского муни‑
ципального района.

4. Оценка социально – экономической эффективности
реализации Программы
Для оценки эффективности реализации Программы определяется степень достижения 

основных целевых показателей Программы.
Показатель результативности (R) рассчитывается по формуле:
R = Кn Xтек / Xплан х 100 %
где:
Xплан – плановое значение показателя
Xтек – текущее значение показателя
Кn – весовой коэффициент
При значении показателя R =100 % эффективность реализации Программы с точки зре‑

ния достижения основных целевых показателей признается высокой.
В связи с реализацией Программы энергосбережения в 2013 году, доля расходов граж‑

дан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи долж‑
на составлять не более 10 %.

Максимально допустимая доля расходов, обозначенная нормативными правовыми ак‑
тами ЯМР, составляла:

2004 год – 19 % 2008 год – 17 %
2005 год – 14 % 2009 год МКД‑ 17 % в отопительный период
2006 год – 14 % 14 % в м / отопительный период
2007 год – 17 % 14 % индивидуальные дома
круглый год.
Основные показатели и индикаторы, позволяющие оценить ход реализации Программы

Наименование 
показателя

Значение 
весового 
коэффиц. 

Единица 
измерения

Текущее 
значение 2011 2012 2013

Экономия топлива 0,05 тыс. т. у. т 147,7 490 504 504

0,08 тыс. кВтч 3791,9 4698,7 6641,4 8831,1

Экономия электрической 
энергии тыс. руб. 6180,7 8457,6 13149,9 19251,8

% 11 % 14 % 21 % 30 %

0,06 тыс. Гкал. 55,62 62,37 69,5 74,82

Экономия тепловой 
энергии тыс. руб 47980 61395,20 100611,30 119093,20

% 25 % 28 % 32 % 36 %

0,01 тыс. куб. м. 1710,1 1715,7 1852,1 1897,2

Экономия воды тыс. руб. 22522 34434,1 43857,7 49422,1

% 99 % 106 % 134 % 153 %

Обеспечение учета 
потребляемых 
(отпускаемых 

знергоресурсов) 

0,05 шт. 39 104 0 0

Количество проведенных 
энергетических 
обследований

0,4 шт. 52 0 0 0

Удельный расход 
топлива 0,05 Гкал. 282658,4 274178,6 265953,2 257974,6

т. у. т. 48051,9 46610,4 45212 43855,6

Затраты тепловой 
энергии на собственные 

нужды котельной
Гкал 7190 7190 7190 7190

0,1 т. у. т. 1222,3 1222,3 1222,3 1222,3

Удельный расход 
электроэнергии кВтч 137,6 134,4 133,5 135,4

0,05 т. у. т 44,7 43,7 43,8 44

0,08 Гкалч 56300 54611 52972,6 51383,4

Потери тепловой энергии тыс. руб. 48566,6 53757,4 76652,4 81788,5

0,06 кВтч 978272,16 948923,9 920456,3 892842,6

Потери электрической 
энергии тыс. руб. 1594,6 1708,1 1822,5 1946,4

0,01 куб. м. 33957 33277,8 32612,3 31960

Потери воды тыс. руб. 447,2 667,9 771,3 832,6

Итого: 1

5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
– наличия в Ярославском муниципальном районе, муниципальных учреждениях, пред‑

приятиях:
энергетических паспортов;
топливно‑энергетических балансов;
актов энергетических обследований;
установленных нормативов и лимитов энергопотребления, на уровне 100 % от общего 

количества организаций;
– сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий 

и организаций на территории Ярославского муниципального района на 24 % по сравнению 
с 2009 годом (базовый год);

(экономия 125 млн. руб.);
– нормирование потерь энергетических ресурсов;
– комплексное применение энергосберегающих технологий;
– разработка и ведение топливно‑энергетических балансов;
– учет энергетических ресурсов;
– контроль за эффективным использованием энергоресурсов на предприятиях;
Реализация программных мероприятий дает дополнительные эффекты в виде:
– формирования действующего механизма управления потреблением топливно‑

энергетических ресурсов районными бюджетными организациями всех уровней и сокра‑
щение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

– снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения 
и предприятий Ярославского муниципального района в результате реализации энергос‑
берегающих мероприятий;

– подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем 
и энергоэффективного оборудования;

– создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разра‑
ботки и ведения топливно‑энергетического баланса района;

– создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;
– внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии 

проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий 
и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

– увеличения доли местных и возобновляемых энергоресурсов в топливно‑
энергетическом балансе Ярославского муниципального района

(Приложение № 1, 1.1.).
6. Механизм реализации Программы
Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий 

на следующих уровнях:
– предприятия и организации;
– Администрация Ярославского муниципального района.
При реализации программных мероприятий на предприятии
(в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе реко‑

мендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу 
по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые пока‑
затели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использо‑
вания энергии и ресурсов

на предприятии (в организации).
Муниципальные заказчики Программы организуют размещение информации об объе‑

мах потребления топливно‑энергетических ресурсов, ходе реализации и результатах про‑
граммных мероприятий на своих сайтах

в сети Интернет.
Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю 

за их реализацией и результатами в Администрации Ярославского муниципального райо‑
на, муниципальных учреждениях, ОАО, ООО, ЗАО, должны быть установлены в должност‑
ных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента 
начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций 
устанавливается приказом руководителя.

Муниципальные заказчики определяют по согласованию
с координатором Программы основные направления и плановые показатели деятельно‑

сти по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения 
установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответствен‑
ность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить 
ход реализации Программы в отрасли.

В отношении районных организаций: бюджетных учреждений, муниципальных предпри‑
ятий, управление Программой осуществляется в основном административными (органи‑
зационно – распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических 
стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муници‑
пальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных меро‑
приятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливается Администраци‑
ей Ярославского муниципального района.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий 
производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размеще‑
ния муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны Администрации Ярославского муниципального района за реа‑
лизацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в не‑
коммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение эко‑
номических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение 
издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим тех‑
нологиям.

При подготовке и согласовании муниципальных программ социально‑экономического 
развития отрасли вопросы управления энергосбережением должны быть выделены в от‑
дельный раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни‑
ципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законо‑
дательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления ре‑
комендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Муниципальные заказчики Программы ежеквартально, до 30 числа месяца, следующе‑
го за отчетным кварталом, рассматривают ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в му‑
ниципальных учреждениях – один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, координатору Программы направляется от‑
чет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показа‑
телей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом 
секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавли‑
вает координатор Программы.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть 
установлены локальным правовым актом Администрации Ярославского муниципального 
района в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Муниципальные заказчики Программы в сроки, установленные Администрацией ЯМР, 
направляют координатору Программы:

– информацию о реализации программных мероприятий по формам, установленным 
координатором Программы;

– ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий
и эффективности использования финансовых средств.
Ежегодные доклады должны содержать:
– сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчет‑

ный год;
– данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов 

всех уровней и внебюджетных источников;
– сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпро‑

граммы) утвержденным показателям;

– информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
– сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, в том числе 

по реконструкции и строительству объектов, включенных в Программу;
– сведения о результативности научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских 

работ (далее – НИОКР), внедрении и эффективности инновационных проектов в сфере 
энергосбережения;

– оценку эффективности результатов реализации Программы;
– оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий 

на социальную сферу и экономику муниципального образования.
Основные положения докладов по согласованию с координатором Программы разме‑

щаются в сети Интернет.
Администрация ЯМР ежеквартально рассматривает вопрос о состоянии энергосбереже‑

ния в отраслях социальной сферы и экономики муниципального образования.
С учетом положений Программы координатор Программы:
– обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность 

муниципальных заказчиков, участвующих в Программе;
– производит в установленном порядке отбор исполнителей программных меро‑

приятий, по которым координатор является муниципальным заказчиком, и финансирует 
в установленном порядке их проведение;

– осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ 
статистической и иной информации об эффективности использования энергетических 
ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффектив‑
ности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

– согласовывает отраслевые бюджетные заявки и составляет сводную заявку на фи‑
нансирование программных мероприятий из местного бюджета;

– готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в отраслях социаль‑
ной сферы, экономики и жилищном фонде при рассмотрении этих вопросов на заседании 
при Главе ЯМР;

– контролирует совместно с муниципальными заказчиками Программы выполнение 
в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использо‑
вание выделенных на реализацию Программы бюджетных средств, а также своевремен‑
ный возврат бюджетных ссуд и кредитов;

– планирует совместно с другими муниципальными заказчиками Программы программ‑
ные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке 
Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение Администрации 
ЯМР;

– готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам 
энергосбережения;

– публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновремен‑
ным размещением в сети Интернет основные сведения о результатах реализации Про‑
граммы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, 
затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации 
программных мероприятий;

– выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответ‑
ствии с действующим законодательством и Программой.

Координатор Программы на основании информации муниципальных заказчиков пред‑
ставляет Администрации ЯМР и в уполномоченный Правительством Ярославской области 
орган ежегодный доклад о ходе реализации Программы за отчетный год.

Доклад должен включать в себя информацию о результатах выполнения Программы 
и подпрограмм за истекший год и за весь период,

в том числе достижение целей, показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход 
реализации Программы.

Администрация ЯМР ежегодно, до 01 июня года, следующего
за отчетным, на основании представленного координатором Программы доклада рас‑

сматривает итоги выполнения Программы за прошедший год и принимает постановление 
по данному вопросу.

Координатор Программы ежегодно, до 01 марта текущего года, уточняет с муниципаль‑
ными заказчиками и участниками Программы перечень и сроки выполнения программных 
мероприятий, объемы и источники финансирования на следующий год и представляет 
в установленном порядке эти сведения в соответствующий государственный орган испол‑
нительной власти области.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится координато‑
ром Программы по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам, по‑
зволяющим оценить ход ее реализации.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных 
мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается 
осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, 
а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффек‑
тивной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово – экономические механизмы и механизмы 
стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных ме‑
роприятий.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета 
осуществляется в соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муни‑
ципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии 
с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприя‑
тий.

7. Перечень программных мероприятий
Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве
В состав организаций коммунального комплекса (далее – ОКК) входят:
– ОАО ЖКХ «Заволжье», занимающееся производством, передачей и сбытом тепловой 

энергии, водоснабжением и водоотведением;
– ОАО «Скоково», занимающееся утилизацией твердых бытовых отходов.
Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью Ярослав‑

ского муниципального района, определяющей показатели и условия энергообеспечения 
его экономики, социальной сферы и населения.

Начиная с 2004 года, объем потребления основных видов топливно‑энергетических ре‑
сурсов на территории ЯМР растет и характеризуется следующими данными:

Виды энергоресурсов
Потребление по годам

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Тепловая энергия, 
Гкал 205340 278710 278021 28467 28673 28252

Водоснабжение, 
куб. м 2955700 3197400 3437400 3736900 3786100 3836200

Электроэнергия, кВтч 39398 39204 38263 38267 38268 38268

Газоснабжение, 
куб. м. 19487400 22144700 24802000 27502000 28102000 28632000

Основной проблемой для ОКК в предстоящий период станет рост неопределенности 
и рисков, приводящий к снижению их финансовой устойчивости, надежности обеспечения 
коммунальными услугами, электрической и тепловой энергией потребителей и ухудше‑
нию качества предоставляемых услуг.

Для снижения рисков необходимо решить следующие основные задачи:
1. Сократить непроизводительный расход энергоресурсов за счет внедрения системы 

перспективных технических регламентов, отраслевых стандартов и норм расхода энер‑
горесурсов.

2. Провести техническое перевооружение и модернизацию производства с целью по‑
вышения его энергетической эффективности и сокращения сверхнормативных потерь 
энергоресурсов при производстве, передаче и распределении ТЭР.

3. Повысить эффективность функционирования энергоснабжающего предприятия 
и реализации программ снижения потерь и издержек, включающих в себя работы по сле‑
дующим направлениям:

– сокращение расходов на топливообеспечение;
– снижение потерь энергии;
– повышение эффективности проведения ремонтных работ;
– оптимизация численности персонала и оплаты труда;
– упорядочение использования сырья и материалов, запасов товарно‑материальных 

ценностей;
– внедрение установок, обеспечивающих комбинированное производство энергии.
4. Оснастить предприятия современными техническими средствами учета и регулиро‑

вания расхода энергоресурсов, в том числе автоматизированной системой коммерческо‑
го учета электроэнергии и автоматизированной системой контроля и учета расхода газа, 
развивать инновационную деятельность по созданию и внедрению энергосберегающего 
оборудования, техники и технологий на предприятиях комплекса и у потребителей энер‑
горесурсов.

5. Организовать долгосрочное планирование деятельности по повышению эффектив‑
ности использования ТЭР и участие в работах по повышению энергоэффективности у по‑
требителей электрической и тепловой энергии.

Энергоэффективность в социальной сфере
В социальной сфере Ярославского муниципального района действует 126 муниципаль‑

ных учреждений образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта (далее 
– организации бюджетной сферы).

Ежегодный расход тепловой энергии – свыше 30 тыс. Гкал, водопотребление – свыше 
200,0 тыс. м3

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах 
организаций бюджетной сферы в предстоящий период характеризуется следующими по‑
казателями:

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:
1. Обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических па‑

спортов и топливно‑энергетических балансов в муниципальных организациях.
2. Установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, а также 

лимитов потребления энергетических ресурсов для Администрации ЯМР, муниципальных 
учреждений на уровне, не выше соответствующих показателей для государственных ор‑
ганизаций области.

3. Обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами, регулирова‑
ния потребления тепловой энергии, основные энергопотребляющие объекты муниципаль‑
ной бюджетной сферы и перейти на расчеты между муниципальными организациями и по‑
ставщиками коммунальных ресурсов, исходя из показаний приборов учета.

4. Сформировать систему нормативных правовых актов Администрации ЯМР, стимули‑
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рующих энергосбережение.
Энергоэффективность в жилищном фонде
Общая площадь жилищного фонда Ярославского муниципального района составля‑

ет более 775,45 тыс. кв. метров, в том числе в муниципальной собственности находится 
216,5 тыс. кв. м.

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фон‑
де предполагается осуществлять по следующим направлениям:

– повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде;
– проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обсле‑

дований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета комму‑
нальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии) при ка‑
питальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом полностью или ча‑
стично за счет средств бюджета района.

Основной задачей в жилищном фонде является реализация комплекса мер, направлен‑
ных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям, поэтапной 
реализации проектов высокой энергетической эффективности на объектах муниципаль‑
ной собственности.

В результате реализации проектов высокой энергетической эффективности в му‑
ниципальном жилищном фонде темп роста стоимости жилищно – коммунальных услуг 
для граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, в которых были проведены 
энергосберегающие мероприятия, не должен превысить индекса потребительских цен 
за соответствующий период.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий
в муниципальном жилищном фонде необходимо:
– принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда, в том числе 

за счет увеличения платы за наем;
– активизировать работу по реформированию отношений в сфере управления жилищ‑

ным фондом, передаче на конкурсной основе функций управления многоквартирными до‑
мами управляющим компаниям

с обязательным включением энергосберегающих мероприятий в условия договоров 
управления;

– обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосбе‑
регающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

– сформировать систему нормативных правовых актов Администрации ЯМР, стимули‑
рующих энергосбережение в жилищном фонде, в том числе при установлении нормати‑
вов потребления коммунальных ресурсов;

– создать условия для обеспечения жилищного фонда района приборами учета комму‑
нальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, перехо‑
да на расчеты между населением и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из по‑
казаний приборов учета;

– обеспечить доступ населения района к информации по энергосбережению.
Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий
в жилищном фонде ЯМР, необходимо организовать работу по:
– внедрению энергосберегающих светильников, в т. ч. на базе светодиодов;
– регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;
– автоматизации работы электроплит;
– оптимизации работы вентиляционных систем;
– автоматизации включения‑выключения внешнего освещения подъездов;
– внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;
– модернизации тепловых пунктов;
– утеплению чердачных перекрытий и подвалов;
– утеплению входных дверей и окон;
– установке теплоотражателей;
– переводу отопления на дежурный режим во внерабочее время;
– регулировке систем отопления;
– промывке систем центрального отопления;
– автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления;
– утеплению фасадов домов.
Механизм реализации данной Программы предусматривает осуществление программ‑

ных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, до‑
полненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых ре‑
зультатов.

Итогом данной Программы является повышение эффективности муниципального 
управления, использования энергоресурсов, обеспечение устойчивого и надежного снаб‑
жения потребителей коммунальными ресурсами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению Администрации ЯМР от 16.12.2011 № 6428
Перечень программных мероприятий по энергосбережению на 2011-2013 годы

№ 
п / п

Э
не

рг
ос

бе
ре

‑г
аю

щ
ие

 
м

ер
оп

ри
ят

ия

Затраты, тыс. 
руб. Источник финансирования Экономия 

ТЭР, тоннах 
условного 

топлива / рублях

Вс
ег

о 
за

 2
01

1‑
20

13

В том 
числе 

по годам

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Внебюд‑
жетные 

источники

20
11

20
12

20
13

20
11

20
12

20
13

20
11

20
12

20
13

20
11

20
12

20
13

за
 2

01
1

за
 2

01
2

за
 2

01
3

вс
ег

о

1. Организационные мероприятия по повышению эффективности использования ресурсов

1

Участие в научно‑
практических 
конференциях 
и семинарах 

по энергосбережению

30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0

2

Совершенствование 
нормативной базы 
и методического 

обеспечения 
энергосбережения

30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0

2.
Применение 

энергосберегающих 
технологий

Установка приборов 
учета

73
02

9,
79

8

41
10

9,
79

8

31
92

0

0

30
49

,4
73

0 0

89
6,

22
5

0 0

37
16

4,
1 

из
 н

их
 1

32
4.

1 
ф

ед
. б

ю
дж

ет

31
92

0

0

4,
18

4 /
 56

,8
35

6,
04

5 /
 90

,3

0

4,
27

9 /
 51

,3
85

2.1. Энергоэффективность в жилищном фонде

1 Установка приборов 
учета ТЭ

12
1 /

 60
50

0

64
 / 3

20
00

57
 / 2

85
00

0 0 0 0 0 0 0

32
00

0

28
50

0

0

2,
58

 / 3
3,

1

2,
81

 / 4
0,

7

0

8,
42

 / 1
22

,6

2 Установка приборов 
учета ХВС

12
1 /

 72
60

64
 / 3

84
0

57
 / 3

42
0

0 0 0 0 0 0 0

38
40

34
20 0

0,
94

 / 7
,3

5

1,
02

 / 9
,0

4

0

3,
13

 / 2
7,

2

3
Установка 

энергосберегающих 
ламп 60

00
 / 9

00

20
00

 / 3
00

20
00

 / 3
00

20
00

 / 3
00

0 0 0 0 0 0 30
0

30
0

30
0

0,
19

 / 2
,4

5

0,
21

 / 2
,9

7

0,
24

 / 3
,7

3

0,
64

 / 9
,1

5

2.2. Энергоэффективность в социальной сфере

1 Установка приборов 
учета ТЭ

16
 / 5

26
9,

79
8

16
 / 5

26
9,

79
8

0 0

30
49

,4
73

0 0

89
6,

22
5

0 0

13
24

.1
‑ ф

ед
. б

ю
дж

ет

0 0

0,
72

4 /
 9,

5

0 0

0,
72

4 /
 9,

5

2
Установка 

энергосберегающих 
ламп 30

00
 / 4

00

10
00

 / 1
00

10
00

 / 1
50

10
00

 / 1
50

80

11
2,

5

11
2,

5

20 37
,5

37
,5 0 0 0

0,
16

9 /
 2,

18

0,
21

 / 2
,9

7

0,
24

 / 3
,7

3

0,
61

9 /
 8,

88

2.3. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве

1
Режимно‑наладочные 

работы по оптимизации 
процессов горения 23

30

81
5

77
5

74
0 0 0 0 0 0 0 81
5

77
5

74
0

0,
18

 / 1
09

4

0,
2 /

 17
92

,6

0,
22

 / 2
12

2,
1

0,
62

 / 5
00

8,
7

2

Внедрение систем 
подготовки жидкого 
топлива‑установка 

диспергаторов 
на котельных

18
00

60
0

60
0

60
0 0 0 0 0 0 0 60
0

60
0

60
0

0,
14

 / 8
41

,0

0,
16

 / 1
37

8,
1

0,
17

 / 1
63

1,
4

0,
48

 / 3
85

0,
6

3

Оптимизация режимов 
работы оборудования 
химводоподготовки 

на котельных

33
0

14
0

12
5

65 0 0 0 0 0 0 14
0

12
5

65

0,
02

 / 1
51

,7

0,
02

 / 2
48

,6

0,
03

 / 2
94

,3

0,
08

 / 6
94

,8

4

Применение частотного 
регулирования 

на электроприводах 
оборудования 

котельных

11
15

30
5

43
0

38
0 0 0 0 0 0 0 30
5

43
0

38
0

0,
09

 / 5
24

,8

0,
1 /

 86
0,

0

0,
1 /

 10
18

,1

0,
29

 / 2
40

3,
1

5

Применение частотного 
регулирования 

на электропроводах 
скважин

44
0

16
0

16
0

12
0 0 0 0 0 0 0 16
0

16
0

12
0

0,
03

 / 2
02

,3

0,
03

 / 3
31

,5

0,
04

 / 3
92

,5

0,
11

 / 9
26

,4

6

Применение частотного 
регулирования 

на электроприводах 
оборудования насосных 
станций 2‑ого подъема

10
0

50 50 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0

0,
01

 / 1
10

0,
02

 / 1
80

,3

0,
02

 / 2
31

,4

0,
06

 / 5
03

,8

7

Использование 
при ремонте тепловых 
сетей изоляционных 

материалов с высокими 
эффективными 

теплозащитными 
свойствами

49
39

49
39 0 0 0 0 0 0 0 0

49
39 0 0

0,
04

 / 2
31

4,
4

0,
44

 / 3
79

2,
4

0,
47

 / 4
48

9,
5

1,
32

 / 1
05

96
,5

3. Проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов

1

Проведение 
энергетического 

обследования 
предприятия 

(энергоаудита) 
с составлением 
энергетических 

паспортов

59
83

,1
6

36
23

,1
6

23
60

28
98

,5
3

68
0 0

72
4,

63
1

17
0 0 0

15
10 0 0 0 0 0

2 Разработка схем 
теплоснабжения 90 90 0 0 72 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Учет энергетических ресурсов

1

Обслуживание 
приборов учета 

тепловой энергии 
в жилых домах и соц. 

сфере 23
7 /

 18
12

2,
24

15
2 /

 34
47

,4

23
7 /

 69
80

,1
2

23
7 /

 76
94

,7
2

0 0 0 0

11
74

,9
2

14
25

,1
2

34
47

,4

58
05

,2

62
69

,6

0 0 0 0

2
Моденизация 

коммерческих узлов 
учета на котельных 31

00

13
00

80
0

10
00 0 0 0 0 0 0

13
00

80
0

10
00

0,
24

 / 1
41

2,
1

0,
27

 / 2
31

4,
1

0,
29

 / 2
60

1,
1

0,
8 /

 63
27

,3

5. Нормирование потерь энергетических ресурсов

1

Утверждение 
в Минпромэнерго 

России нормативных 
потерь, расходов, 

запасов, образующихся 
при выработке 

и передаче тепловой 
и электрической 

энергии

18
00

60
0

60
0

60
0 0 0 0 0 0 0 60
0

60
0

60
0 0 0 0 0

6. Контроль за эффективным использованием энергоресурсов на предприятий

1

Осуществление сбора 
информации и анализ 

экономической 
эффективности в ходе 

установки приборов 
учета

23
7 /

 41
39

,4

15
2 /

 68
9,

48

23
7 /

 16
58

,6
2

23
7 /

 17
91

,3

0 0 0 0

49
7,

58

53
7,

38

68
9,

48

11
61

,0
4

12
53

,9
2

0 0 0 0

7. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 
энергетических ресурсов

1 Объекты 
теплоснабжения 10

 / 3
00

5 /
 15

0

3 /
 90

2 /
 60 0 0 0 0 0 0

5 /
 15

0

3 /
 90

2 /
 60 0 0 0 0

2 Объекты 
водоснабжения 11

 / 3
30

6 /
 18

0

4 /
 12

0

1 /
 30 0 0 0 0 0 0

6 /
 18

0

4 /
 12

0

1 /
 30 0 0 0 0

3 Объекты 
водоотведения 10

 / 3
00

5 /
 15

0

3 /
 90

2 /
 60 0 0 0 0 0 0

5 /
 15

0

3 /
 90

2 /
 60 0 0 0 0

4 Объекты 
энергоснабжения

50
 / 1

50
0

20
 / 6

00

20
 / 6

00

10
 / 3

00

0 0 0 0 0 0

20
 / 6

00

20
 / 6

00

10
 / 3

00

0 0 0 0

ВС
ЕГ

О
: 

121108,598

59
36

8,
83

8

47
82

8,
74

13
91

1,
02

61
00

79
2,

5

11
2,

5

16
58

,8
56

18
80

20
00

51
60

9,
98

45
15

6,
24

11
79

8,
52

9,
54

 / 6
76

1,
72

7,
71

 / 7
20

1,
3

1,
82

 / 1
27

87
,9

19
,0

7 /
 26

75
0,

9

всего 11 12 13 11о 12о 13о 11 м 12 м 13 м 11вн 12вн 13вн

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению Администрации ЯМР от 16.12.2011 № 6428

Адресный перечень многоквартирных домов и объектов социальной сферы, в ко-

торых планируется проведение энергосберегающих мероприятий в 2011-2013 годах

№

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 о

бъ
ек

та

Энергоаудит Установка приборов учета Установка 
энергосберегающих ламп

20
11

г

20
12

20
11

г

20
12

20
11

20
12

20
13

Вс
ег

о
об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Вс
ег

о

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Вс
ег

о

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и

Вс
ег

о
об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и

Вс
ег

о

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Вс
ег

о
об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет
М

ес
тн

ы
й 

бю
дж

ет
Вс

ег
о

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

1
с. Спас‑
Виталий, 

д. 10

50
0

50
0

2
с. Спас‑
Виталий, 

д. 12

50
0

50
0

3 п. Заволжье, 
д. 1 50

0

50
0

4 п. Заволжье, 
д. 2 50

0

50
0

5 п. Заволжье, 
д. 3 50

0

50
0

6

д. Кузнечиха, 
ул. 

Нефтяников, 
д. 9

50
0

50
0

7

д. Кузнечиха, 
ул. 

Нефтяников, 
д. 10

50
0

50
0

8

д. Кузнечиха, 
ул. 

Нефтяников, 
д. 11

50
0

50
0

9

д. Кузнечиха, 
ул. 

Нефтяников, 
д. 12

50
0

50
0

10

д. Кузнечиха, 
ул. 

Центральная, 
д. 31

50
0

50
0

11

д. Кузнечиха, 
ул. 

Центральная, 
д. 32

50
0

50
0

12

д. Кузнечиха, 
ул. 

Центральная, 
д. 33

50
0

50
0

13 п. Ярославка, 
д. № 1 50

0

50
0

14 с. Медягино, 
д. 10 50

0

50
0

15 с. Медягино, 
д. 12 50

0

50
0

16

п. Козьмо‑
демьянск, ул. 
Центральная, 

д. 19

50
0

50
0

17

п. Красные 
Ткачи, ул. Б. 
Октябрьская, 

д. 9

50
0

50
0

18

п. Красные 
Ткачи, ул. Б. 
Октябрьская, 

д. 13

50
0

50
0

19

п. Красные 
Ткачи, ул. Б. 
Октябрьская, 

д. 15
50

0

50
0

№

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 о

бъ
ек

та

Энергоаудит Установка приборов учета Установка 
энергосберегающих ламп

20
11

г

20
12

20
11

г

20
12

20
11

20
12

20
13

Вс
ег

о
об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Вс
ег

о

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Вс
ег

о

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и

Вс
ег

о
об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и

Вс
ег

о

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Вс
ег

о
об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет
М

ес
тн

ы
й 

бю
дж

ет
Вс

ег
о

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

20

п. Красные 
Ткачи, ул. Б. 
Октябрьская, 

д. 25

50
0

50
0

21

п. Красные 
Ткачи, 

Парковый 
переулок, 

д. 1

50
0

50
0

22

п. Красные 
Ткачи, 

Парковый 
переулок, 

д. 2

50
0

50
0

23
п. Михай‑

ловский, ул. 
Ленина, д. 3

50
0

50
0

24
п. Михай‑

ловский, ул. 
Ленина, д. 4

50
0

50
0

25
п. Михай‑

ловский, ул. 
Ленина, д. 5

50
0

50
0

26
п. Михай‑

ловский, ул. 
Лесная, д. 3

50
0

50
0

27
п. Михай‑

ловский, ул. 
Садовая, д. 3

50
0

50
0

28
п. Михай‑

ловский, ул. 
Садовая, д. 5

50
0

50
0

29
п. Туношна‑
городок 26, 

д. 11

50
0

50
0

30
п. Туношна‑
городок 26, 

д. 12

50
0

50
0

31
п. Туношна‑
городок 26, 

д. 14

50
0

50
0

32
п. Туношна‑
городок 26, 

д. 15

50
0

50
0
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33
п. Туношна‑
городок 26, 

д. 16

50
0

50
0

34
п. Туношна‑
городок 26, 

д. 17
50

0

50
0

35
п. Ивняки, ул. 
Центральная, 

д. № 1

50
0

50
0

36
п. Ивняки, ул. 
Центральная, 

д. № 2

50
0

50
0

37
п. Ивняки, ул. 
Центральная, 

д. № 3

50
0

50
0

38
п. Ивняки, ул. 
Центральная, 

д. № 4

50
0

50
0

39
п. Ивняки, ул. 
Центральная, 

д. № 7

50
0

50
0

40
п. Ивняки, ул. 
Центральная, 

д. № 8

50
0

50
0

41
п. Ивняки, ул. 
Центральная, 

д. № 9

50
0

50
0

42
п. Карачиха, 
ул. Садовая, 

д. 23

50
0

50
0

43
п. Карачиха, 
ул. Садовая, 

д. 24

50
0

50
0

44
с. 

Сарафоново, 
д. 36

50
0

50
0

45
с. 

Сарафоново, 
д. 46

50
0

50
0

46
п. Дубки, ул. 
Школьная, 

д. 13

50
0

50
0

№

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 о

бъ
ек

та

Энергоаудит Установка приборов учета Установка 
энергосберегающих ламп

20
11

г

20
12

20
11

г

20
12

20
11

20
12

20
13

Вс
ег

о
об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Вс
ег

о

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Вс
ег

о

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и

Вс
ег

о
об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и

Вс
ег

о

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Вс
ег

о
об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет
М

ес
тн

ы
й 

бю
дж

ет
Вс

ег
о

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

47 п. Дубки, ул. 
Ленина, д. 17 50

0

50
0

48 п. Дубки, ул. 
Ленина, д. 19 50

0

50
0

49 п. Дубки, ул. 
Труда, д. 1 50

0

50
0

50 п. Дубки, ул. 
Труда, д. 2 50

0

50
0

51 п. Дубки, ул. 
Труда, д. 3 50

0

50
0

52

д. Карабиха, 
ул. 

Набережная, 
д. 46

50
0

50
0

53 п. Лесная 
Поляна, д. 23 50

0

50
0

54 п. Лесная 
Поляна, д. 24 50

0

50
0

55 п. Лесная 
Поляна, д. 25 50

0

50
0

56 п. Лесная 
Поляна, д. 26 50

0

50
0

57 п. Лесная 
Поляна, д. 27 50

0

50
0

58 п. Лесная 
Поляна, д. 28 50

0

50
0

59 п. Лесная 
Поляна, д. 29 50

0

50
0

60 п. Лесная 
Поляна, д. 30 50

0

50
0

61 п. Лесная 
Поляна, д. 31 50

0

50
0

62 п. Лесная 
Поляна, д. 32 50

0

50
0

63 п. Лесная 
Поляна, д. 33 50

0

50
0

64 п. Лесная 
Поляна, д. 34 50

0

50
0

Итого 
по жилым 

домам 
2011 год: 64 

объекта

32
 0

00

32
 0

00

65

п. Красные 
Ткачи, ул. 
Пушкина, 

д. 10а

50
0

50
0

66

п. Красные 
Ткачи, ул. 
Пушкина, 

д. 11

50
0

50
0

67
с. 

Сарафоново, 
д. 34

50
0

50
0

68
с. 

Сарафоново, 
д. 35

50
0

50
0

69
п. Дубки, ул. 

Гагарина, 
д. 2а

50
0

50
0

70
п. Дубки, ул. 
Огородная, 

д. 9

50
0

50
0

71
п. Дубки, ул. 
Школьная, 

д. 15

50
0

50
0

72
п. Дубки, ул. 
Школьная, 

д. 17

50
0

50
0

73 с. Ширинье, 
ул. Мира, д. 5 50

0

50
0

74
д. 

Мокеевское, 
д. 27

50
0

50
0

75

п. Козь‑
модемьянск, 

ул. 
Центральная, 

20

50
0

50
0

№

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 о

бъ
ек

та

Энергоаудит Установка приборов учета Установка 
энергосберегающих ламп

20
11

г

20
12

20
11

г

20
12

20
11

20
12

20
13

Вс
ег

о
об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Вс
ег

о

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Вс
ег

о

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и

Вс
ег

о
об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и

Вс
ег

о

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Вс
ег

о
об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет
М

ес
тн

ы
й 

бю
дж

ет
Вс

ег
о

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

76

п. Козь‑
модемьянск, 

ул. 
Центральная, 

д. 26

50
0

50
0

77

п. Козь‑
модемьянск, 

ул. 
Центральная, 

д. 27

50
0

50
0

78

п. Санаторий 
«Красный 
Холм», ул. 
Волжская, 

д. 14

50
0

50
0

79
с. Туношна, 
ул. Новая, 

д. 15

50
0

50
0

80

п. Пансионат 
Ярославль, 

ул. 
Набережная, 

д. 46

50
0

50
0

81

п. Пансионат 
Ярославль, 

ул. 
Набережная, 

д. 47

50
0

50
0

82

п. Козь‑
модемьянск, 

ул. ЯСХТ, 
д. 1

50
0

50
0

83
д. Григорь‑
евское, ул. 
Новая, д. 2

50
0

50
0

84
д. Григорь‑
евское, ул. 
Новая, д. 3

50
0

50
0

85
д. Григорь‑
евское, ул. 
Новая, д. 4

50
0

50
0

86
д. 

Пестрецово, 
д. 4

50
0

50
0

87
д. 

Пестрецово, 
д. 5

50
0

50
0

88
д. 

Пестрецово, 
д. 6

50
0

50
0

89
д. 

Пестрецово, 
д. 7

50
0

50
0

90
д. 

Пестрецово, 
д. 8

50
0

50
0

91 п. Красный 
Бор, д. 36 50

0

50
0

92 Октябрьский 
переулок д. 2 50

0

50
0

93
Октябрьский 

переулок 
д. 1а

50
0

50
0

94
п. Щедрино, 

ул. Парковая, 
д. 1

50
0

50
0

95
п. Щедрино, 

ул. Парковая, 
д. 2

50
0

50
0

96
п. Щедрино, 

ул. Парковая, 
д. 3

50
0

50
0

97 п. Лесная 
Поляна, д. 6 50

0

50
0

98 п. Лесная 
Поляна, д. 5 50

0

50
0

99
с. Спас‑
Виталий, 

д. 14

50
0

50
0

100
с. Спас‑
Виталий, 

д. 17

50
0

50
0

101
с. Спас‑
Виталий, 

д. 19

50
0

50
0

102

д. Кузнечиха, 
ул. 

Нефтянников, 
д. 1

50
0

50
0

103

д. Кузнечиха, 
ул. 

Нефтянников, 
д. 13

50
0

50
0

104

д. Кузнечиха, 
ул. 

Нефтянников, 
д. 2

50
0

50
0

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 о

бъ
ек

та

Энергоаудит Установка приборов учета Установка 
энергосберегающих ламп

20
11

г

20
12

20
11

г

20
12

20
11

20
12

20
13

Вс
ег

о
об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Вс
ег

о

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Вс
ег

о

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и

Вс
ег

о
об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис

то
чн

ик
и

Вс
ег

о

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Вс
ег

о
об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет
М

ес
тн

ы
й 

бю
дж

ет
Вс

ег
о

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

105

д. Кузнечиха, 
ул. 

Нефтяников, 
д. 3

50
0

50
0

106

д. Кузнечиха, 
ул. 

Нефтяников, 
д. 4

50
0

50
0

107

д. Кузнечиха, 
ул. 

Нефтяников, 
д. 5

50
0

50
0

108

д. Кузнечиха, 
ул. 

Нефтяников, 
д. 6

50
0

50
0

109

д. Кузнечиха, 
ул. 

Нефтяников, 
д. 7

50
0

50
0

110

д. Кузнечиха, 
ул. 

Нефтяников, 
д. 8

50
0

50
0

111

д. Кузнечиха, 
ул. Цен‑

тральная, 
д. 19

50
0

50
0

112

д. Кузнечиха, 
ул. Цен‑

тральная, 
д. 20

50
0

50
0

113

д. Кузнечиха, 
ул. Цен‑

тральная, 
д. 21

50
0

50
0

114

д. Кузнечиха, 
ул. 

Центральная, 
д. 26

50
0

50
0

115

д. Кузнечиха, 
ул. Цен‑

тральная, 
д. 27

50
0

50
0

116

д. Кузнечиха, 
ул. 

Центральная, 
д. 28

50
0

50
0

117

д. Кузнечиха, 
ул. 

Центральная, 
д. 8

50
0

50
0

118

д. Кузнечиха, 
ул. 

Центральная, 
д. 9

50
0

50
0

119 с. Медягино, 
д. 11 50

0

50
0

120 с. Медягино, 
д. 13 50

0

50
0

121 С. Ширинье 
ул. Мира, д. 5 50

0

50
0

Итого 
по жилым 

домам 
2012 год: 57 

объектов

28
 5

00

28
 5

00

ВСЕГО 
по жилым 

домам 2011 
‑ 2012 года: 
121 объект

32
 0

00

28
 5

00

№

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 о

бъ
ек

та

Энергоаудит Установка приборов учета Установка 
энергосберегающих ламп

20
11

г
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12

20
11

г
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20
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о
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й 

бю
дж

ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
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ег

о
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й 
бю

дж
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М
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й 
бю

дж
ет

Вс
ег

о

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

М
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тн
ы

й 
бю

дж
ет

Ф
ед

ер
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ьн
ы

й 
бю

дж
ет

Вс
ег

о
об

ла
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но
й 

бю
дж

ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ис
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чн

ик
и

Вс
ег

о

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Вс
ег

о
об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет
М

ес
тн

ы
й 

бю
дж

ет
Вс

ег
о

об
ла

ст
но

й 
бю

дж
ет

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

Социальная 
сфера

122
Ивани‑

щевская 
СОШ – 1 шт. 

10
0

80 20

27
5,

22

19
2,

4

48
,1

03

34
,6

93

10 8 2

123

Ивани‑
щевский 

детский сад 
– 1 шт. 

25
6,

08

17
7,

12

44
,2

78

34
,6

93

10 8 2

124 Ширинская 
СОШ – 1 шт. 48 38

,4

9,
6

78
,2

 п
ро

ек
т

62
,5

6

15
,6

4

10 8 2
125 Ананьинская 

ООШ – 1 шт. 32 25
,6

6,
4

36
6,

95
8

20
8,

93

52
,2

3

10
5,

79
8

20 16 4

126 Кара‑бихская 
ООШ – 1 шт. 51 40

,8

10
,2

21
0,

19

13
2,

52
6

33
,1

3

44
,5

34

20 16 4

127
Лесно‑

полянская 
НОШ – 1 шт. 

10
0

80 20

70
 п

ро
ек

т

56 14 10 8 2

128

п. Козьмо‑
демьянск 
д / с № 19 

«Березка» – 
1 шт. 

32
,5

26 6,
5

10 8 2

129

р. п. Красные 
Ткачи д / с № 8 
«Ленок» – 1 

шт. 

40 32 8

25
6,

59
2

17
7,

52

44
,3

79

34
,6

93

10 8 2

130 Карабихская 
ЯЦРБ – 2 шт. 30

0
24

0

60 20
0

16
0

40

64
1,

75
7

45
7,

90
1

11
4,

47

69
,3

86

30 24 6

131 Курбская УБ 10
0

80 20 10
0

80 20 ‑ ‑

132 Туношенская 
УБ 97 78 19

,5
10

0

80 20 ‑ ‑

133
Дубковская 

амбулатория 
– 1 шт. 

30 24 6 ‑ ‑ ‑ 15 12 3

134
Ивняковская 
амбулатория 

– 1 шт. 

30 24 6 ‑ ‑ ‑ 15 12 3

135 Заволжский 
ОВОП – 1 шт. 10

0

80 20

19
7,

47

13
0,

22

32
,5

56

34
,6

93

15 12 3

136
Дом культуры 
п. Дубки – 1 

шт. 

15
0

12
0

30

16
5,

2

13
2,

1

33
,0

3

15 12 3

137

Здание 
библиотеки п. 

Нагорный – 
1 шт. 

50 40 10

16
5,

2

13
2,

1

33
,0

3

15 12 3

138

Культурно‑
спортивный 

центр п. 
Щедрино – 

1 шт. 

50 40 10 15 12 3

139 Мокеевская 
СОШ – 1 шт. 10

0
80 20

27
5,

00

20
4,

68

70
,3

2

15 12 3
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140

П. Михай‑
ловский 
д / с № 16 

«Ягодка» – 
1 шт. 

30 24 6

24
7,

20
2

18
2,

43
8

64
,7

64

141
Пестре‑

цовская ООШ 
– сад – 1 шт. 

80 64 16

34
3,

02
9

25
9,

10
0

83
,9

29

142

д. 
Мокеевское 

д/с № 21 
«Ласточка» – 

1 шт. 

43 34
,4

8,
6

23
9,

00
2

17
5,

87
8

63
,1

24

143

Григорь‑
евский СОШ 
(детский сад) 

– 1 шт. 53
2,

89
1

28
,6

21

50
4,

27
5

15 12 3

144
Михай‑
ловская 

СОШ

10
0

80 20 ‑ ‑ ‑ 15 12 3
145

Кузнечи‑
хинская 

СОШ

10
0

80 20 ‑ ‑ ‑ 70 56 14 15 12 3
146 Красноткац‑

кая СОШ 10
0

80 20 ‑ ‑ ‑ 15 12 3

147 Григорьев‑
ская СОШ 10

0
80 20 ‑ ‑ ‑

48
9,

91

28
,6

21

46
1,

34

70 56 14 15 12 3

148 Лучинская 
СОШ 80 64 16 ‑ ‑ ‑

73
,4

30

58
,7

44

14
,6

86

15 12 3

149 Дубковская 
СОШ 10

0
80 20 ‑ ‑ ‑

73
,4

30

58
,7

45

14
,6

85

15 12 3

150
МДОУ № 36 

«Золотой 
петушок»

40 32 8 ‑ ‑ ‑ 15 12 3

151
МДОУ № 42 
«Родничок» 
п. Ивняки

40 32 8 ‑ ‑ ‑ 15 12 3

152
МДОУ № 27 
«Светлячок» 
п. Щедрино

50 40 10 ‑ ‑ ‑ 15 12 3

153
МДОУ № 20 

«Кузнечик» д. 
Кузнечиха

67
,5

54 13
,5 ‑ ‑ ‑ 15 12 3

154
МДОУ № 15 
«Аленушка» 
д. Кузнечиха

50 40 10 ‑ ‑ ‑

155
Сарафо‑
новская 

СОШ

93 74
,4

18
,6

156 НШ‑ДС п. 
Заволжье 85 68 17

157 СОШ п. 
Ярославка 10

0
80 20

158 Туношенская 
СОШ 61

,9
49

,5
2

12
,3

8

159
Козьмо‑

демьянская 
ООШ

35 28 7

160 Курбская 
СОШ 10

0
80 20

161 ЦДТ 
«Солнышко» 30 24 6

162
МДОУ № 18 

«Теремок» с. 
Туношна

40 32 8 ‑ ‑ ‑

163 Ивняковская 
СОШ 10

0
80 20

164 Карачихская 
СОШ 52 41

,6

10
,4

165
Мордви‑
новская 

СОШ

65 52 13

80
 п

ро
ек

т

64 16

166 Спасская 
СОШ 71 56

,8

14
,2

80
 п

ро
ек

т

64 16

167 Толбухинская 
СОШ 61

,9
49

,5
2

12
,3

8

168 Глебовская 
ООШ 55 44 11

70
 п

ро
ек

т

56 14

169 Медягинская 
ООШ 48 38

,4

9,
6

90
 п

ро
ек

т

72 18

170
Красно‑
сельская 

ООШ

30 24 6

171

МДОУ № 5 
«Гнездышко» 

Туношна‑
городок 26

48 38
,4

9,
6

70
 п

ро
ек

т

56 14

172
МДОУ № 26 
«Ветерок» с. 
Сарафоново

36 28
,8

7,
2

70
 п

ро
ек

т

56 14

173

ЦДТ 
«Ступеньки» 
р. п. Красные 

Ткачи

20 16 4

174 ЦДТ «Шанс» 
п. Щедрино 20 16 4

175 ДООЦ 
«Иволга» 73 58

,4

14
,6

176 ВСЕГО: соц. 
сфера. 32

66
,3

26
13

,0
4

65
3,

26
85

0

68
0

17
0

52
69

,7
98

30
49

,4
73

89
6,

22
5

13
24

,1

28
 5

00
0 0

28
 5

00

45
6,

86

36
5,

48
7

91
,3

72

15
0

12
0

30 15
0

12
0

30

177

Разработка 
схемы тепло‑

снабжения 
ЯМР

90 72 18

178 ВСЕГО: 
по программе 33

56
,3

26
85

,0
4

67
1,

26
85

0

68
0

17
0

37
26

9,
79

8 
из

 н
их

 6
02

,8
‑п

ро
ек

ты

30
49

,4
73

 и
з 

ни
х 

48
6,

56
‑п

ро
ек

ты

89
6,

22
5,

 и
з 

ни
х 

12
1,

64
‑п

ро
ек

ты

32
 00

0 
13

24
,1

 –
 ф

ед
. б

ю
дж

. 

28
 5

00
0 0

28
 5

00

45
6,

86

36
5,

48
7

91
,3

72

15
0

12
0

30 15
0

12
0

30

Управление образования – местный бюджет – 866,272 тыс. рублей
МКУ «МФЦР» ЯМР – местный бюджет – 792, 584 тыс. рублей
Итого МБ – 1 658, 856 тыс. руб

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.12.2011     № 6430
О внесении изменений в постановление администрации ЯМР от 29.12.2010 

№ 11150 «Об утверждении ведомственной программы ЯМР «Молодежь. 

2011-2013 годы»
Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу Ярославского 

муниципального района «Молодежь. 2011‑2013 годы», утвержденную постановлением 
Администрации ЯМР от 29.12.2010 № 11150:

В подразделе 2. Поддержка реализации общественно‑полезных инициатив молодёжи 
раздела V. Перечень и описание программных мероприятий подпункты 2.2.1 и 2.3.1 читать 
в следующей редакции:

2.2. Содействие инициативным формам молодёжного самоуправления, волонтёрства 
и добровольчества

Проведение лагерей (слетов), 
круглых столов для молодёжи 

и молодых специалистов, работающих 
на территории ЯМР

2011‑2013
ОКМПиС, МЦ 
«Содействие» 

ЯМР
МБ 245 25 100 120

2.3. Поддержка проектов творчества, интеллектуального, духовно‑нравственного развития молодёжи

Проведение районных молодёжных 
фестивалей, конкурсов, творческих 
мероприятий, интеллектуальных игр

2011‑2013
ОКМПиС, МЦ 
«Содействие» 
ЯМР, РКМЦ

МБ 62,5 62,5 ‑ ‑

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.12.2011 г.     № 100
О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 76:17:201101:478, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовское 
с / поселение, п. Михайловский.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьями 11 и 29 Земельного кодекса РФ, статьями 
37 и 39 Градостроительного кодекса РФ, Решением Муниципального Совета Некрасов‑
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
от 21.03.2006 г. № 15 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в Некрасовском сельском поселении» и статьей 15 Устава Некра‑
совского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской обла‑
сти, на основании заявления Жимаревой Светланы Федоровны,

Постановляю:
1. Назначить публичные слушания по вопросу вида разрешенного использования зе‑

мельного участка площадью 211 кв.  м., с кадастровым номером 76:17:201101:478 распо‑
ложенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Михайловский, с вида 
разрешенного использования «для обслуживания артезианской скважины» на вид разре‑
шенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома».

2. Определить дату публичных слушаний 17.01.2012 года в 14,00 часов, в здании Адми‑
нистрации Некрасовского сельского поселения ЯМР ЯО по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, п. Михайловский, ул. Садовая, д. 7.

3. Предложения и замечания в письменной форме направлять в Администрацию Не‑
красовского сельского поселения ЯМР ЯО по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, п. Михайловский, ул. Садовая, д. 7, тел. / факс 43‑75‑79, тел. 43‑75‑44.

4. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и утвердить его состав (при‑
ложение).

5. Опубликовать информацию в газете «Ярославский агрокурьер».
Глава Некрасовского

сельского поселения Л. Б. Почекайло
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

07.12.2011     № 98
О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания в его соста-

ве застройки 2-х земельных участков в п. Ченцы Некрасовского сельского поселе-
ния Ярославского района Ярославской области.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Соглашением о передаче осуществления полномочий от органов местного самоуправле‑
ния Некрасовского сельского поселения органам местного самоуправления Ярославского 
муниципального района, учитывая предложение ООО «ПСП «Экспресс» о подготовке до‑
кументации по планировке территории принадлежащих ему 2‑х земельных участков рас‑
положенных в п. Ченцы с кадастровыми номерами 76:17:204401:305 и 76:17:204401:306, 
для комплексного освоения в целях строительства малоэтажного жилья экономического 
класса Администрация Некрасовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. ООО «ПСП «Экспресс» приступить к подготовке проекта планировки территории 

с проектом межевания в его составе для комплексного освоения в целях строительства 
малоэтажного жилья экономического класса в п. Ченцы Некрасовского сельского поселе‑
ния, Ярославского района, Ярославской области.

2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках под‑
готовки и содержании документации по планировке территории, указанной в п.  1 настоя‑
щего постановления, направляются в Администрацию Некрасовского сельского поселе‑
ния Ярославского МР ЯО по адресу: 150517, Ярославская область, Ярославский район, п. 
Михайловский, ул.  Садовая, 7.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить 
на официальном сайте Администрации Некрасовского сельского поселения в сети Ин‑
тернет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Некрасовского
сельского поселения Л. Б. Почекайло

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2011     № 320
О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принци‑
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.  24 Градострои‑
тельного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Заволжско‑
го сельского поселения от 26.06.2006 г. № 8 «О публичных слушаниях», Постановлением 
Администрации Заволжского сельского поселения от 12.07.2011 г. № 154 «О подготовке 
предложений о внесении изменений в Генеральный план Заволжского сельского посе‑
ления Ярославского муниципального района Ярославской области», Постановлением 
Администрации Заволжского сельского поселения от 11.10.2011 г. № 255 «О внесении 
изменений и дополнений в Постановление Администрации Заволжского сельского посе‑
ления от 12.07.2011 г. № 154 «О подготовке предложений о внесении изменений в Гене‑
ральный план Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, Администрация поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Комиссии по подготовке проекта изменений в Генеральный план Заволжского сель‑

ского поселения 20.01.2012 г. в 13:00 провести в доме культуры п. Заволжье по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский р‑н, п. Заволжье, д.  26а публичные слушания по проекту 
изменений в Генеральный план Заволжского сельского поселения.

2. В течение четырех дней с даты вступления в силу настоящего постановления раз‑
местить на информационном стенде в Администрации Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области (далее – Администрация 
Заволжского сельского поселения) проект изменений в Генеральный план Заволжского 
сельского поселения.

3. Установить:
3.1 С проектом изменений в Генеральный план Заволжского сельского поселения 

можно ознакомиться в Администрации Заволжского сельского поселения по адресу: 
150027, Ярославская область, Ярославский район, п. Заволжье, д.  8а с 16.11.2011 г. 
по 18.01.2012 г., в соответствии с графиком работы Администрации;

3.2 Участники публичных слушаний вправе предоставлять в Администрацию Заволж‑
ского сельского поселения по адресу: 150027, Ярославская область, Ярославский рай‑
он, п. Заволжье, д.  8а с 9.00 до 12.00 свои предложения и замечания, касающиеся про‑
екта изменений Генерального плана Заволжского сельского поселения, для включения 
их в протокол публичных слушаний.

4. В течение 15 дней с даты подписания опубликовать настоящее постановление в газе‑
те «Ярославский Агрокурьер».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Админи‑
страции Заволжского сельского поселения (М. А. Поройская).

6. Постановление вступает в силу с даты опубликования.
Глава Заволжского

сельского поселения Н. И. Ашастина
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СООБЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования
от 19.12.2011 г.
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Комис‑

сия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Заволжского сельского 
поселения оповещает правообладателей земельных участков в т. ч. правообладателей 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком общей площадью 226000 кв.  м., с кадастровым 
номером 76:17:107101:58, расположенным по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, 

Гавриловский сельский округ, д. Липовицы, о проведении (29.12.2011 г. в 13:00 в доме 
культуры п. Заволжье по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, п. Заволжье, д.  26а) 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования (многоквартирные жилые дома до 3 этажей (включительно)) вышеука‑
занного земельного участка.

Председатель комиссии М. А. Поройская
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу перевода земельного участка из категории земель «земли сельско-

хозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения».

На основании Федерального закона от 21.12.2004 № 172‑ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую», решения Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения от 31 января 2006 г. № 2 «Об утверждении положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в Ивняковском сельском по‑
селении», заявления ООО «Виста» от 19 декабря 2011 года вх. № 2409

Ивняковское сельское поселение извещает о проведении публичных слушаний по во‑
просу перевода земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного 
назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио‑
вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»

76:17:168701:894, площадь 10 000 кв.  м., для размещения автозаправочной станции 
с техническим центром по обслуживанию автомобилей.

Начало публичных слушаний – 23.12.2011 г.
Окончание публичных слушаний – 10.01.2012 г. (включительно)
Место проведение публичных слушаний – здание Администрации Ивняковского сель‑

ского поселения, каб. № 8;
В течение указанного периода заинтересованные лица могут знакомиться с документа‑

ми (картографическими и письменными материалами), а также делать замечания, пред‑
ложения, заявления по ним:

– в письменном виде (направлять по адресу: 150507, Ярославская область, Ярослав‑
ский район, п. Ивняки, ул. Центральная 4а);

– устно (принимает ответственное лицо Администрации Ивняковского сельского по‑
селения) _

Носкова Екатерина Анатольевна.
Адрес Администрации Ивняковского сельского поселения: 150507, Ярославская об‑

ласть, Ярославский район, п. Ивняки, ул. Центральная 4а.
Адрес электронной почты: ivniaki4a@mail.ru
Адрес сайта в Интернете: www.admivniaki.ru
Тел / факс: 45‑36‑32, 97‑85‑36.
Режим работы Администрации Ивняковского сельского поселения:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 8.00 ч. – 16.00 ч.
Перерыв на обед: 12.00 ч. ‑12.48 ч.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2011     № 1293
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  

Большое Ноговицыно Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑
ции и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение 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 ме‑

тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:022301:50, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.  
Большое Ноговицыно, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

ния, в размере 228 192 рубля 70 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 409 рублей 63 копейки;
2.3. Сумму задатка – 45 638 рублей 54 копейки, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муници‑

пального района от 28.12.2010 № 11142 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д.  Большое Ноговицыно Глебовского сельсовета Ярославско‑
го 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, располо-
женного в д.  Большое Ноговицыно Глебовского сельсовета Ярославского района 

Ярославской области.
Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление 

от 18.03.2011 г. № 1293 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас‑
положенного в д.  Большое Ноговицыно Глебовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про‑
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском райо‑
не, 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 ко‑
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение 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 управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 25 января 2012 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Кос‑
модемьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе‑
мель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебов‑
ском сельсовете, 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 – 228 192 рубля 70 копеек.
Шаг аукциона: 11 409 рублей 63 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 45 638 рублей 54 копейки.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписа‑
ния договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

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

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению 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 Админи‑

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – 
УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «23» 
января 2012 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями до‑
говора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания про‑
токола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юри‑
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дического 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 претен‑
дента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич‑
ность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабо‑
чим дням, начиная с «22» декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок «23» января 
2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки, поступившие после исте‑
чения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представ‑
ленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, техни‑
ческой 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 аукцио‑
на (далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «24» января 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» января 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным 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 № 1).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности 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 Ярослав-

ского 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 участ‑

ка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи‑
лого дома площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярос‑
лавской 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 про‑

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» декабря 
2011 года № 50, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑
ции, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до‑
говор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аук‑
циона, 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, подтверж‑

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

дического 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 претен‑
дента представляет 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, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель‑
ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об‑
ласти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного ко‑
митета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сторо‑
ны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 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 на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «25» января 2012 года № ____, заключили настоящий договор (далее – До‑
говор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сель‑
совете, д.  Большое Ноговицыно, (участок № 1), с кадастровым номером 76:17:022301:50, 
(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 продаж‑

ной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты 
суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Про‑
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна‑

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде и непосредственно земле.

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

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Про‑
давца продажной 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 пра‑

ва собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под‑
готовки и согласования проектной 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 пред‑
ставителям 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 благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать за‑
грязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного 
участка требования градостроительных 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 До‑

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоко‑
лом о результатах аукциона от 25.01.2012 года № ____.

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

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

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

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

плачивает 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, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без уче‑
та индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объ‑
екта не возвращается.

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

ной государственной 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 на‑
стоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 

на себя обязательств 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 

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав‑

ской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2011     № 5045
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  

Дмитриевское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑

ции и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение 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 1600 квадратных ме‑

тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021801:37, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.  
Дмитриевское, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

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

ния, в размере 192 822 рубля 50 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 641 рубль 12 копеек;
2.3. Сумму задатка – 38 564 рубля 50 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района от 25.02.2011 № 928 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д.  Дмитриевское Глебовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, рас-
положенного в д.  Дмитриевское Глебовсккого сельсовета Ярославского района 

Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.09.2011 

№ 5045 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  
Дмитриевское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про‑
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Глебовском сельсовете, д.  Дмитриевское, с разрешенным использованием: для строи‑
тельства жилого дома

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко‑
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение 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 управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 25 января 2012 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Кос‑
модемьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе‑
мель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебов‑
ском сельсовете, д.  Дмитриевское.

Площадь земельного участка – 1600 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021801:37.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 192 822 рубля 50 копеек.
Шаг аукциона: 9 641 рубль 12 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 38 564 рубля 50 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписа‑
ния договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

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

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 

в Комитете по управлению 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 Админи‑

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – 
УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «23» 
января 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями до‑
говора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания про‑
токола о результатах аукциона.

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

дического 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 претен‑
дента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич‑
ность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабо‑
чим дням, начиная с «22» декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок «23» января 
2011 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организато‑
ром аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, техни‑
ческой 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 аукцио‑
на (далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «24» января 2011 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» января 2012 года в 11:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным 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 
собственности 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 админи-

страции ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав-

ского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 

жилого дома
Заявитель ________________________________________________________________

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

участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуально‑
го жилого дома площадью 1600 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Дмитриевское, 
с кадастровым номером 76:17:021801:37.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» декабря 
2011 года № 50, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводит‑
ся в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑
ции, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до‑
говор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аук‑
циона, 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, подтверж‑

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

дического 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 претен‑
дента представляет 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, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 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 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир‑
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуе‑
мые в дальнейшем «Стороны», 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 го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «25» 
января 2012 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 1600 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сель‑
совете, д.  Дмитриевское, с кадастровым номером 76:17:021801:37, (далее по тексту Объ‑
ект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагае‑
мой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

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

ной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты 
суммы пени).
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Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Про‑
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна‑

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде и непосредственно земле.

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

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Про‑
давца продажной 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 пра‑

ва собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под‑
готовки и согласования проектной 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 пред‑
ставителям 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 благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать за‑
грязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного 
участка требования градостроительных 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 До‑

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоко‑
лом о результатах аукциона от 25.01.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 403028101781600000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области 
г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

плачивает 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, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без уче‑
та индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объ‑
екта не возвращается.

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

ной государственной 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 на‑
стоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 

на себя обязательств 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 

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярослав‑

ской 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
19.07.2011     № 3782
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  

Жуково Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по‑

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции 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 2500 квадратных ме‑

тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:083201:58, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, 
д.  Жуково, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

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

ния, в размере 425 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 21 250 рублей;
2.3. Сумму задатка – 85 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

горьева) 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 

Администрации 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, располо-
женного в д.  Жуково Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярослав-

ской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 

№ 3782 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  
Жуково Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про‑
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Пестрецовском сельсовете, д.  Жуково, 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 ко‑
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение 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 управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 26 января 2012 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Кос‑
модемьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе‑
мель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестре‑
цовском сельсовете, д.  Жуково.

Площадь земельного участка – 2500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:083201:58.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 425 000 рублей.
Шаг аукциона: 21 250 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 85 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписа‑
ния договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного 

подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

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

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению 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 Админи‑

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – 
УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «24» 
января 2012 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями до‑
говора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания про‑
токола о результатах аукциона.

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

дического 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 претен‑
дента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич‑
ность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабо‑
чим дням, начиная с «22» декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок «24» января 
2012 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организато‑
ром аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, техни‑
ческой 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 аукцио‑
на (далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «25» января 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» января 2012 г. в 16:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным 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 
собственности 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 имуще-
ством

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав-

ского 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 участ‑

ка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жило‑
го дома площадью 2500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярослав‑
ской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.  Жуково, с кадастро‑
вым номером 76:17:083201:58.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» декабря 
2011 года № 50, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводит‑
ся в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑
ции, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до‑
говор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аук‑
циона, 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, подтверж‑

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

дического 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 претен‑
дента представляет 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, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку _____________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир‑
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сторо‑
ны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 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 на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «26» января 2012 года №____, заключили настоящий договор (далее – До‑
говор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 2500 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском 
сельсовете, д.  Жуково, с кадастровым номером 76:17:083201:58, (далее по тексту Объ‑
ект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом 
к настоящему Договору.

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

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

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

ной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты 
суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Про‑
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна‑

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде и непосредственно земле.

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

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Про‑
давца продажной 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 пра‑

ва собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под‑
готовки и согласования проектной 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 пред‑
ставителям 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 благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать за‑
грязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного 
участка требования градостроительных 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 До‑

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоко‑
лом о результатах аукциона от 26.01.2012 года № ____.

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

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

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

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

плачивает 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, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без уче‑
та индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объ‑
екта не возвращается.

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

ной государственной 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 на‑
стоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 

на себя обязательств 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 

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярослав‑

ской 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
18.04.2011     № 2032
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в д.  Иванищево Курбского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции 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 

участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:167001:287, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, Курбский сельсовет, д.  Иванищево, с разрешенным использованием: для ве‑
дения 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 43 300 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 165 рублей;
2.4. Сумму задатка – 8 660 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

горьева) 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 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Иванищево Курбского 

сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.04.2011 г. 

№ 2032 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑
мельного участка, расположенного в д.  Иванищево Курбского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про‑
даже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  
Иванищево Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предостав‑
ленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение 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 управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 26 января 2012 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  
З. Космодемьянской, 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 строитель‑
ством индивидуального жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 



Ярославский агрокурьер 
22 декабря 2011 г. №5010  деловой вестник

Курбский сельсовет, д.  Иванищево.
Площадь земельного участка – 1000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:167001:287.
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 – 43 300 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 165 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 8 660 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави‑
тельства 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 участ‑
ков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды 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 пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со‑
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор‑
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению 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 Админи‑

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «24» ян‑
варя 2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями до‑
говора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания про‑
токола о результатах аукциона.

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

дического 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 претен‑
дента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабо‑
чим дням, начиная с «22» декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок «24» января 
2012 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организато‑
ром аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора арен‑
ды земельного 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 аукцио‑
на (далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «25» января 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» января 2012 года в 12:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным 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 аренды земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобно‑
го 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 имуще-
ством

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 строитель-
ством 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 права на заклю‑

чение договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома площадью 1000 кв.  м. из земель насе‑
ленных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском 
сельсовете, д.  Иванищево (кадастровый номер 76:17:167001:287).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» декабря 
2011 года № 50, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с тре‑
бованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен‑
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до‑
говор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством 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, подтверж‑

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

дента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администра‑

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ___________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав‑

ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального казённо‑
го учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», 
в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто‑
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельно‑
го кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организа‑

ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права 
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 26.01.2012 года, за‑
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

ет 1000 кв.  м земельного участка из общей площади 1000,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:167001:287, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Курбском сельсовете, д.  Иванищево, 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 строительством индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производит‑

ся по акту приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором 
не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым 
со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑
передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью 

осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением 
Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое 
время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, за‑
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством 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 плате‑
жа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего 

Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо‑

речит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Феде‑
рации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на но‑
вый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоя‑
щего 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 разрешенным видом функционального использования земельного участка, установлен‑
ном 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 заключение договора аренды на новый срок, за исключением случа‑
ев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арен‑
додателя 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 огово‑

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

нии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомле‑
нием Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока догово‑
ра аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Суба‑
рендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотрен‑
ные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода‑
тельством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, 
предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назна‑

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде и непосредственно 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, геодезиче‑
ские и другие специальные знаки, 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 пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных орга‑
нов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженер‑
ных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном 
участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомле‑
ние с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) измене‑
ния 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 досроч‑

ном расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи 
с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его 
в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Со‑
глашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым мо‑
мента возврата Арендодателю земельного участка. 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 благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, норма-
тивов 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 ко‑
миссией 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 обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать 
арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяй‑
ственных 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 собственных средств произвести государственную регистрацию настояще-
го Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору 
в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельно‑

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про‑
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель 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 
производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сто‑

рон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случа‑

ях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочно‑

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

решенным видом 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 месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 
Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего До‑
говора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражаю‑
щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, по‑
влекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строитель‑
ства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельно‑
го участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть исполь‑
зован 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 на‑
стоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности по‑
гашения 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 

начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки плате‑
жа. Пени перечисляются 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 пред‑
писания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулиро‑
вания 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 дей‑
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий‑
ской Федерации.

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

деральной 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 дей‑
ствия настоящего Договора.

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

аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится 
в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди‑

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действую‑
щим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной фор‑
ме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сто‑
рон Договора.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2011     № 2035
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в д.  Иванищево Курбского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции 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 

участка площадью 1120 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:167001:290, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, Курбский сельсовет, д.  Иванищево, с разрешенным использованием: для ве‑
дения 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 48 500 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 425 рублей;
2.4. Сумму задатка – 9 700 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

горьева) 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 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Иванищево Курбского 

сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.04.2011 г. 

№ 2035 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑
мельного участка, расположенного в д.  Иванищево Курбского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про‑
даже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  
Иванищево Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предостав‑
ленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение 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 управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 26 января 2012 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  
З. Космодемьянской, 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 строитель‑
ством индивидуального жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Курбский сельсовет, д.  Иванищево.

Площадь земельного участка – 1120 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:167001:290.
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 – 48 500 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 425 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 9 700 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави‑
тельства 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 участ‑
ков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды 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 пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со‑
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор‑
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мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению 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 Админи‑

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «24» ян‑
варя 2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями до‑
говора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания про‑
токола о результатах аукциона.

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

дического 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 претен‑
дента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабо‑
чим дням, начиная с «22» декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок «24» января 
2012 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организато‑
ром аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора арен‑
ды земельного 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 аукцио‑
на (далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «25» января 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» января 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным 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 аренды земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобно‑
го 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 имуще-
ством

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 строитель-
ством 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 права на заклю‑

чение договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома площадью 1120 кв.  м. из земель насе‑
ленных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском 
сельсовете, д.  Иванищево, (участок № 1) (кадастровый номер 76:17:167001:290).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» декабря 
2011 года № 50, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с тре‑
бованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен‑
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до‑
говор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством 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, подтверж‑

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

дента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________

__
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________

___
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-

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

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав‑
ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального казенно‑
го учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», 
в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто‑
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельно‑
го кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права 
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 26.01.2012 года, за‑
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

ет 1120 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:167001:290, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Курбском сельсовете, д.  Иванищево (участок № 1), 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 строительством индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производит‑

ся по акту приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором 
не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым 

со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑
передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью 

осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением 
Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое 
время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, за‑
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством 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 плате‑
жа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего 

Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо‑

речит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Феде‑
рации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на но‑
вый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоя‑
щего 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 разрешенным видом функционального использования земельного участка, установлен‑
ном 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 заключение договора аренды на новый срок, за исключением случа‑
ев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арен‑
додателя 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 огово‑

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

нии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомле‑
нием Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока догово‑
ра аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Суба‑
рендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотрен‑
ные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода‑
тельством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, 
предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назна‑

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде и непосредственно 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, геодезиче‑
ские и другие специальные знаки, 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 пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных орга‑
нов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженер‑
ных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном 
участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомле‑
ние с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) измене‑
ния 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 досроч‑

ном расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи 
с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его 
в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Со‑
глашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым мо‑
мента возврата Арендодателю земельного участка. 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 благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, норма-
тивов 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 ко‑
миссией 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 обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать 
арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяй‑
ственных 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 собственных средств произвести государственную регистрацию настояще-
го Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору 
в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельно‑

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про‑
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель 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 
производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сто‑

рон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случа‑

ях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочно‑

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

решенным видом 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 месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего До‑
говора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражаю‑
щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, по‑
влекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строитель‑
ства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельно‑
го участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть исполь‑
зован 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 на‑
стоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности по‑
гашения 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 

начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки плате‑
жа. Пени перечисляются 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 пред‑
писания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулиро‑
вания 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 дей‑
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий‑
ской Федерации.

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

деральной 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 дей‑
ствия настоящего Договора.

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

аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится 
в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди‑

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действую‑
щим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной фор‑
ме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сто‑
рон Договора.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011      № 3775
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка, расположенного в д.  Левцово Левцовского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции 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 

участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:081201:74, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Левцовский сельсовет, д.  Левцово, с разрешенным использованием: для разме‑
щения дома индивидуальной жилой застройки.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 44 900 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 245 рублей;
2.4. Сумму задатка – 8 980 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

горьева) 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 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки, 
расположенного в д.  Левцово Левцовского сельсовета Ярославского района Ярос-

лавской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 г. 

№ 3774 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑
мельного участка, расположенного в д.  Левцово Левцовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про‑
даже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  
Левцово Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предостав‑
ленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение 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 управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 26 января 2012 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  
З. Космодемьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 
участка сроком на три года для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

Площадь земельного участка – 1000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081201:74.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивиду‑

альной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 44 900 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 245 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 8 980 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави‑
тельства 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 участ‑
ков».

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

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

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению 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 Админи‑

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «24» ян‑
варя 2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями до‑
говора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания про‑
токола о результатах аукциона.

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

дического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 
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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 претен‑
дента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабо‑
чим дням, начиная с «22» декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок «24» января 
2012 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организато‑
ром аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой за‑
стройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведения‑
ми о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адре‑
су: г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукцио‑
на (далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «25» января 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» января 2012 года в 11:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным 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 аренды земельного участка, 
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результа‑
там аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для размещения дома инди‑
видуальной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуще-
ством

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

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

ние договора аренды земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки площадью 1000 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д.  Левцово (кадастровый 
номер 76:17:081201:74).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» декабря 
2011 года № 50, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с тре‑
бованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен‑
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до‑
говор аренды земельного участка, предоставленного для размещения дома индивиду‑
альной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____
___________________________________________________________________________
________

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

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

дента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________

___
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________

___
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной 

жилой застройки по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав‑
ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального казённо‑
го учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», 
в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто‑
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельно‑
го кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права 
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 26.01.2012 года, за‑
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

ет 1000 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:081201:74, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д.  Левцово, в границах, указанных 
в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору 
и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для размещения дома индивидуальной жилой 

застройки.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производит‑

ся по акту приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором 
не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым 
со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑
передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью 

осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением 
Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое 
время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, за‑
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством 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 плате‑
жа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего 

Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо‑

речит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Феде‑
рации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на но‑

вый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоя‑
щего 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 разрешенным видом функционального использования земельного участка, установлен‑
ном 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 заключение договора аренды на новый срок, за исключением случа‑
ев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арен‑
додателя 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 огово‑

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

нии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомле‑
нием Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока догово‑
ра аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Суба‑
рендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотрен‑
ные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода‑
тельством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, 
предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назна‑

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде и непосредственно 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, геодезиче‑
ские и другие специальные знаки, 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 пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных орга‑
нов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженер‑
ных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном 
участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомле‑
ние с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) измене‑
ния 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 досроч‑

ном расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи 
с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его 
в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Со‑
глашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым мо‑
мента возврата Арендодателю земельного участка. 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 благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, норма-
тивов 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 ко‑
миссией 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 обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать 
арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяй‑
ственных 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 собственных средств произвести государственную регистрацию настояще-
го Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору 
в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельно‑

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про‑
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель 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 
производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сто‑

рон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случа‑

ях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочно‑

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

решенным видом 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 месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего До‑
говора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражаю‑
щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, по‑
влекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строитель‑
ства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельно‑
го участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть исполь‑
зован 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 на‑
стоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности по‑
гашения 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 

начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки плате‑
жа. Пени перечисляются 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 пред‑
писания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулиро‑
вания 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 дей‑
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий‑
ской Федерации.

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

деральной 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 дей‑
ствия настоящего Договора.

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

аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится 
в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди‑

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действую‑
щим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной фор‑
ме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сто‑
рон Договора.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011      № 3767
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка, расположенного в д.  Малое Болково Пестрецовского сельсове-
та Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции 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 

участка площадью 1666 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:090401:28, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Пестрецовский сельсовет, д.  Малое Болково, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 89 500 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 475 рублей;
2.4. Сумму задатка – 17 900 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

горьева) 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 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного в д.  Малое Болково Пестрецов-

ского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 г. 

№ 3767 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑
мельного участка, расположенного в д.  Малое Болково Пестрецовского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про‑
даже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  
Малое Болково Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение 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 управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 31 января 2012 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  
З. Космодемьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 
участка сроком на три года для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Пестрецовский сельсовет, в д.  Малое Болково.

Площадь земельного участка – 1666 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:090401:28.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 89 500 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 475 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 17 900 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави‑
тельства 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 участ‑
ков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑
тельства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона (с учетом за‑
датка).

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

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению 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 Админи‑

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «27» ян‑
варя 2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями до‑
говора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания про‑
токола о результатах аукциона.

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

дического 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 претен‑
дента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабо‑
чим дням, начиная с «22» декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок «27» января 
2012 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организато‑
ром аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, технической докумен‑
тацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момен‑
та начала приема заявок по адресу: г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. 
Справки по телефону: 25‑16‑04.
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Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукцио‑
на (далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «30» января 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» января 2012 года в 12:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным 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 аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищ‑
ного строительства и ведения личного подсобного хозяйства 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 имуще-
ством

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства и 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 права на заключе‑

ние договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства площадью 1666 кв.  м. из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском 
сельсовете, д.  Малое Болково (кадастровый номер 76:17:090401:28).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» декабря 
2011 года № 50, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с тре‑
бованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен‑
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до‑
говор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в тече‑
ние 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, подтверж‑

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

дента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ___________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав‑

ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального казённо‑
го учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», 
в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто‑
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельно‑
го кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права 
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 31.01.2012 года, за‑
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

зует 1666 кв.  м земельного участка из общей площади 1666,00 кв.  м из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:090401:28, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.  Малое Болково, в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства 

и ведения личного подсобного хозяйства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производит‑

ся по акту приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором 
не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым 
со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑
передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью 

осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением 
Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое 
время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, за‑
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством 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 плате‑
жа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего 

Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо‑

речит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Феде‑
рации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на но‑
вый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоя‑
щего 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 разрешенным видом функционального использования земельного участка, установлен‑
ном 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 заключение договора аренды на новый срок, за исключением случа‑
ев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арен‑
додателя 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 огово‑

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

нии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомле‑
нием Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока догово‑
ра аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Суба‑
рендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотрен‑
ные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 

преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода‑
тельством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, 
предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым на‑

значением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной кате‑
гории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земель‑
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Догово‑
ром, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геоде‑
зические и другие специальные знаки, 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 пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных орга‑
нов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженер‑
ных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном 
участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведом‑
ление с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) измене‑
ния 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 досроч‑

ном расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи 
с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его 
в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Со‑
глашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым мо‑
мента возврата Арендодателю земельного участка. 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 благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова-
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, 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 переда‑
вать свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не от‑
давать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный коопе‑
ратив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора 
за счет собственных средств произвести государственную регистрацию настоя-
щего Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Догово-
ру в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельно‑

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про‑
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель 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 кото-
рый производится 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 слу‑

чаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досроч‑

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

решенным видом 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 месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего До‑
говора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выра‑
жающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя по‑
чвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строи‑
тельства, в течение 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 Арендато‑

ру начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки 
платежа. Пени перечисляются 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 уплачива‑
ет 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 установ‑
ленном порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить 
арендную плату Арендатору за все время фактического пользования участком и после 
истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегули‑
рования 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 дей‑
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий‑
ской Федерации.

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

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

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период 
действия настоящего Договора.

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

аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производит‑
ся в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди‑

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действую‑
щим законодательством 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
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
166603, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011     № 3780
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в д.  Малое Болково Пестрецовского сель-
совета Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об орга‑
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной 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 

участка площадью 1666 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:090401:29, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос‑
лавский район, Пестрецовский сельсовет, д.  Малое Болково, с разрешенным использо‑
ванием: для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 89 500 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 475 рублей;
2.4. Сумму задатка – 17 900 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного в д.  Малое Болково Пестрецов-

ского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 г. 

№ 3767 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в д.  Малое Болково Пестрецовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенно‑
го в д.  Малое Болково Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 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 является открытым 
по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 31 января 2012 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  
З. Космодемьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 
участка сроком на три года для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский рай‑
он, Пестрецовский сельсовет, в д.  Малое Болково.

Площадь земельного участка – 1666 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:090401:29.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищно‑

го строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 89 500 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 475 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 17 900 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно‑
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания до‑
говора аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона (с уче‑
том задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со‑
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор‑
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен‑
денте.

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению 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 имуще‑

ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «27» января 2012 года. В платежном поручении необходи‑
мо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями до‑
говора 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 юри‑

дического 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 претен‑
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре‑
тендента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга‑
низатора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по ра‑
бочим дням, начиная с «22» декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок «27» 
января 2012 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа‑
тором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, технической доку‑
ментацией, 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 аук‑
циона (далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «30» января 2012 года по адресу организа‑
тора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» января 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управ‑
лению муниципальным 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 аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра‑
во на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищ‑
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ного строительства и ведения личного подсобного хозяйства 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 имуще-
ством администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства и 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 права на заклю‑

чение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строитель‑
ства и ведения личного подсобного хозяйства площадью 1666 кв.  м. из земель населен‑
ных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецов‑
ском сельсовете, д.  Малое Болково (кадастровый номер 76:17:090401:29).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» декабря 
2011 года № 50, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с тре‑
бованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановле‑
ния Правительства Российской Федерации 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 до‑
говор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в те‑
чение 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, подтверж‑

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

дента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администра‑

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав‑

ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального казённо‑
го учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», 
в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто‑
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельно‑
го кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права 
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 31.01.2012 года, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

ет 1666 кв.  м земельного участка из общей площади 1666,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:090401:29, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.  Малое Болково, в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства 

и ведения личного подсобного хозяйства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производит‑

ся по акту приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором 
не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгну‑
тым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту 
приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с це‑

лью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выпол‑
нением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться 
в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, за‑
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством 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 так‑
же 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 других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего 

Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про‑

тиворечит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской 
Федерации, нормативным 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 соответ‑

ствии с разрешенным видом функционального использования земельного участка, уста‑
новленном 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 заключение договора аренды на новый срок, за исключением случа‑
ев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арен‑
додателя 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 огово‑

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

нии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомле‑
нием Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока дого‑
вора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Су‑
барендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмо‑
тренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода‑
тельством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, 
предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назна‑

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земель‑
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Догово‑
ром, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодези‑
ческие и другие специальные знаки, 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 пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных орга‑
нов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженер‑
ных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном 
участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомле‑
ние с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) измене‑
ния 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 досроч‑

ном расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи 
с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его 
в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Со‑
глашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым мо‑
мента возврата Арендодателю земельного участка. 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 бла-
гоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не до-
пускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использо-
вании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, 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 обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать 
арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяй‑
ственных 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 собственных средств произвести государственную регистрацию настояще-
го Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору 
в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельно‑

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про‑
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель 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 кото-
рый производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сто‑

рон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случа‑

ях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досроч‑

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

решенным видом 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 месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего До‑
говора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выра‑
жающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя по‑
чвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строитель‑
ства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земель‑
ного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть ис‑
пользован по целевому назначению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоя‑
тельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 на‑
стоящего 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 

начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки плате‑
жа. Пени перечисляются 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 пред‑
писания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулиро‑
вания 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 дей‑
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий‑
ской 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 дей‑
ствия настоящего Договора.

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

аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится 
в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди‑

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действую‑
щим законодательством 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
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
166603, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011     № 3781
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенногов д.  Малое Болково Пестрецовского сельсо-
вета Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции 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 

участка площадью 1668 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:090401:30, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос‑
лавский район, Пестрецовский сельсовет, д.  Малое Болково, с разрешенным использо‑
ванием: для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 89 600 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 480 рублей;
2.4. Сумму задатка – 17 920 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного в д.  Малое Болково Пестрецов-

ского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 г. 

№ 3781 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в д.  Малое Болково Пестрецовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенно‑
го в д.  Малое Болково Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение 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 управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 31 января 2012 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  
З. Космодемьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 
участка сроком на три года для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Пестрецовский сельсовет, в д.  Малое Болково.

Площадь земельного участка – 1668 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:090401:30.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищно‑

го строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 89 600 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 480 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 17 920 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави‑
тельства 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 участ‑
ков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания дого‑
вора аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона (с уче‑
том задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со‑
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор‑
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен‑
денте.

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению 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 Админи‑

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «27» ян‑
варя 2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями до‑
говора 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 юри‑

дического 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 претенден‑
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен‑
дента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по ра‑
бочим дням, начиная с «22» декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок «27» 
января 2012 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа‑
тором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, технической докумен‑
тацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с мо‑
мента 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 аук‑
циона (далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «30» января 2012 года по адресу организа‑
тора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» января 2012 года в 11:00 часов в Комитете по управ‑
лению муниципальным 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 аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра‑
во на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищ‑
ного строительства и ведения личного подсобного хозяйства 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 иму-
ществом

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства и 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 права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строитель‑
ства и ведения личного подсобного хозяйства площадью 1668 кв.  м. из земель населен‑
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ных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецов‑
ском сельсовете, д.  Малое Болково (кадастровый номер 76:17:090401:30).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» декабря 
2011 года № 50, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с тре‑
бованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановле‑
ния Правительства Российской Федерации 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 до‑
говор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в те‑
чение 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, подтверж‑

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

дента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
_____________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администра‑

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ______________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав‑

ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального казённо‑
го учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», 
в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто‑
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельно‑
го кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права 
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 31.01.2012 года, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

ет 1668 кв.  м земельного участка из общей площади 1668,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:090401:30, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.  Малое Болково, в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства 

и ведения личного подсобного хозяйства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производит‑

ся по акту приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором 
не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгну‑
тым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту 
приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с це‑

лью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выпол‑
нением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться 
в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, за‑
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством 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 так‑
же 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 других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего 

Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про‑

тиворечит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской 
Федерации, нормативным 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 соответ‑

ствии с разрешенным видом функционального использования земельного участка, уста‑
новленном 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 заключение договора аренды на новый срок, за исключением случа‑
ев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арен‑
додателя 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 огово‑

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

нии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомле‑
нием Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока дого‑
вора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Су‑
барендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмо‑
тренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода‑
тельством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, 
предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назна‑

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земель‑
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Догово‑
ром, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодези‑
ческие и другие специальные знаки, 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 пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных орга‑
нов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженер‑
ных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном 
участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомле‑
ние с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) измене‑
ния 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 досроч‑

ном расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи 
с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его 

в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Со‑
глашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым мо‑
мента возврата Арендодателю земельного участка. 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 бла-
гоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не до-
пускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использо-
вании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, 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 обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать 
арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяй‑
ственных 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 собственных средств произвести государственную регистрацию настояще-
го Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору 
в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельно‑

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про‑
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель 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 кото-
рый производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сто‑

рон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случа‑

ях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досроч‑

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

решенным видом 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 месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего До‑
говора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выра‑
жающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя по‑
чвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строитель‑
ства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земель‑
ного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть ис‑
пользован по целевому назначению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоя‑
тельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 на‑
стоящего 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 

начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки плате‑
жа. Пени перечисляются 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 пред‑
писания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулиро‑
вания 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 дей‑
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий‑
ской 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 дей‑
ствия настоящего Договора.

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

аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится 
в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди‑

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действую‑
щим законодательством 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
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
166803, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2011     № 5566
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка, расположенного в д.  Михайловское Точищенского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑
ции и руководствуясь пунктом 32 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», 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 

участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:072801:237, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос‑
лавский район, Точищенский сельсовет, д.  Михайловское, (участок № 3), с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 62 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 100 рублей;
2.4. Сумму задатка – 12 400 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муници‑
пального района от 29.11.2010 № 10269 «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 возложить на первого заместителя Главы 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Михайловское Точи-

щенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 31.10.2011 г. 

№ 5566 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑
мельного участка, расположенного в д.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской обла‑
сти, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение 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 управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 30 января 2012 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  
З. Космодемьянской, 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 строитель‑
ством индивидуального жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Точищенский сельсовет, в 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.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 62 000 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 100 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 400 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави‑
тельства 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 участ‑
ков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со‑
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор‑
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен‑
денте.

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению 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 Админи‑

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «26» ян‑
варя 2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями до‑
говора 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 юри‑

дического 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 претенден‑
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен‑
дента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по ра‑
бочим дням, начиная с «22» декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок «26» 
января 2012 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа‑
тором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора арен‑
ды земельного 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 аук‑
циона (далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «27» января 2012 года по адресу организа‑
тора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» января 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управ‑
лению муниципальным 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 аренды земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра‑
во на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсоб‑
ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукцио‑
на, 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 иму-
ществом

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 ин‑

дивидуального 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 заклю‑

чение договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 кв.  м. из земель насе‑
ленных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищен‑
ском сельсовете, д.  Михайловское, (участок № 3) (кадастровый номер 76:17:072801:237).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» декабря 
2011 года № 50, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с тре‑
бованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановле‑
ния Правительства Российской Федерации 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 до‑
говор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, 
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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, подтверж‑

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

дента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
________________________________________________________________________

___
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администра‑

ции ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________

_
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-

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

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав‑
ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального казённо‑
го учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», 
в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто‑
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельно‑
го кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права 
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 30.01.2012 года, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

ет 1500 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:237, расположенного в Ярославской об‑
ласти, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, (участок № 3), 
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 строительством индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производит‑

ся по акту приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором 
не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгну‑
тым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту 
приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с це‑

лью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выпол‑
нением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться 
в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, за‑
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством 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 так‑
же 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 других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего 

Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про‑

тиворечит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской 
Федерации, нормативным 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 соответ‑

ствии с разрешенным видом функционального использования земельного участка, уста‑
новленном 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 заключение договора аренды на новый срок, за исключением случа‑
ев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арен‑
додателя 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 огово‑

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

нии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомле‑
нием Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока дого‑
вора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Су‑
барендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмо‑
тренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода‑
тельством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, 
предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назна‑

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земель‑
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Догово‑
ром, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодези‑
ческие и другие специальные знаки, 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 пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных орга‑
нов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженер‑
ных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном 
участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомле‑
ние с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) измене‑
ния 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 досроч‑

ном расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи 
с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его 
в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Со‑
глашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым мо‑
мента возврата Арендодателю земельного участка. 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 бла-
гоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не до-
пускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использо-
вании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, 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 обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать 
арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяй‑
ственных 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 собственных средств произвести государственную регистрацию настояще-
го Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору 
в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельно‑

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про‑
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель 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 кото-
рый производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сто‑

рон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случа‑

ях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досроч‑

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

решенным видом 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 месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего До‑
говора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выра‑
жающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя по‑
чвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строитель‑
ства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земель‑
ного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть ис‑
пользован по целевому назначению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоя‑
тельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 на‑
стоящего 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 

начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки плате‑
жа. Пени перечисляются 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 пред‑
писания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулиро‑
вания 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 дей‑
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий‑
ской 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 дей‑
ствия настоящего Договора.

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

аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится 
в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди‑

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действую‑
щим законодательством 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
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2011     № 5565
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка, расположенного в д.  Михайловское Точищенского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑
ции и руководствуясь пунктом 32 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», 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 

участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:072801:238, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос‑
лавский район, Точищенский сельсовет, д.  Михайловское, (участок № 2), с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 62 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 100 рублей;
2.4. Сумму задатка – 12 400 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муници‑
пального района от 29.11.2010 № 10269 «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 возложить на первого заместителя Главы 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Михайловское Точи-

щенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 31.10.2011 г. 

№ 5565 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑
мельного участка, расположенного в д.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской обла‑
сти, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение 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 управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 30 января 2012 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  
З. Космодемьянской, 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 строитель‑
ством индивидуального жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Точищенский сельсовет, в 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.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 62 000 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 100 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 400 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави‑
тельства 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 участ‑
ков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со‑
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор‑
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен‑
денте.

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению 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 Админи‑

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «26» ян‑
варя 2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями до‑
говора 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 юри‑

дического 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 претенден‑
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен‑
дента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по ра‑
бочим дням, начиная с «22» декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок «26» 
января 2012 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа‑
тором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора арен‑
ды земельного 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 аук‑
циона (далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «27» января 2012 года по адресу организа‑
тора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» января 2012 года в 12:00 часов в Комитете по управ‑
лению муниципальным 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 аренды земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра‑
во на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсоб‑
ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукцио‑
на, 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 иму-
ществом

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 строитель-
ством 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 права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 кв.  м. из земель насе‑
ленных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищен‑
ском сельсовете, д.  Михайловское, (участок № 2) (кадастровый номер 76:17:072801:238).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» декабря 
2011 года № 50, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с тре‑
бованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановле‑
ния Правительства Российской Федерации 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 до‑
говор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством 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, подтверж‑

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

дента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.
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Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
________________________________________________________________________

__
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администра‑

ции ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав‑

ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального казённо‑
го учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», 
в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто‑
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельно‑
го кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права 
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 30.01.2012 года, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

ет 1500 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:238, расположенного в Ярославской об‑
ласти, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, (участок № 2), 
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 строительством индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производит‑

ся по акту приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором 
не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгну‑
тым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту 
приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с це‑

лью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выпол‑
нением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться 
в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, за‑
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством 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 так‑
же 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 других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего 

Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про‑

тиворечит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской 
Федерации, нормативным 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 соответ‑

ствии с разрешенным видом функционального использования земельного участка, уста‑
новленном 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 заключение договора аренды на новый срок, за исключением случа‑
ев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арен‑
додателя 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 огово‑

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

нии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомле‑
нием Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока дого‑
вора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Су‑
барендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмо‑
тренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода‑
тельством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, 
предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назна‑

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земель‑
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Догово‑
ром, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодези‑
ческие и другие специальные знаки, 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 пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных орга‑
нов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженер‑
ных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном 
участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомле‑
ние с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) измене‑
ния 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 досроч‑

ном расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи 
с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его 
в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Со‑
глашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым мо‑
мента возврата Арендодателю земельного участка. 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 бла-
гоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не до-
пускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использо-
вании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, 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 обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать 
арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяй‑
ственных 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 собственных средств произвести государственную регистрацию настояще-
го Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору 
в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельно‑

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про‑
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель 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 кото-
рый производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сто‑

рон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случа‑

ях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досроч‑

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

решенным видом 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 месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего До‑
говора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выра‑
жающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя по‑
чвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строитель‑
ства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земель‑
ного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть ис‑
пользован по целевому назначению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоя‑
тельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 на‑
стоящего 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 

начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки плате‑
жа. Пени перечисляются 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 пред‑
писания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулиро‑
вания 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 дей‑
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий‑
ской 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 дей‑
ствия настоящего Договора.

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

аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится 
в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди‑

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действую‑
щим законодательством 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
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2011     № 5564
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка, расположенного в д.  Михайловское Точищенского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑
ции и руководствуясь пунктом 32 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», 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 

участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:072801:240, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос‑
лавский район, Точищенский сельсовет, д.  Михайловское, (участок № 1), с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 62 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 100 рублей;
2.4. Сумму задатка – 12 400 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муници‑
пального района от 29.11.2010 № 10269 «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 возложить на первого заместителя Главы 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Михайловское Точи-

щенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 31.10.2011 г. 

№ 5564 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑
мельного участка, расположенного в д.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской обла‑
сти, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение 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 управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 30 января 2012 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  
З. Космодемьянской, 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 строитель‑
ством индивидуального жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Точищенский сельсовет, в 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.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 62 000 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 100 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 400 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави‑
тельства 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 участ‑
ков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с уче‑
том задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со‑
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор‑
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен‑
денте.

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению 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 Админи‑

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «26» ян‑
варя 2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями до‑
говора 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 юри‑

дического 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 претенден‑
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен‑
дента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по ра‑
бочим дням, начиная с «22» декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок «26» 
января 2012 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа‑
тором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора арен‑
ды земельного 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 аук‑
циона (далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «27» января 2012 года по адресу организа‑
тора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» января 2012 года в 11:00 часов в Комитете по управ‑
лению муниципальным 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 аренды земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра‑
во на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсоб‑
ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукцио‑
на, 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 иму-
ществом

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 строитель-
ством 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 права на заклю‑

чение договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 кв.  м. из земель насе‑
ленных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищен‑
ском сельсовете, д.  Михайловское, (участок № 1) (кадастровый номер 76:17:072801:240).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» декабря 
2011 года № 50, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с тре‑
бованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановле‑
ния Правительства Российской Федерации 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 до‑
говор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством 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, подтверж‑

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

дента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи‑
затора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
________________________________________________________________________

__
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администра‑

ции ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________________

_
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-

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



Ярославский агрокурьер 
22 декабря 2011 г. №5018  деловой вестник

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав‑
ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального казённо‑
го учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», 
в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто‑
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельно‑
го кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», По‑
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об ор‑
ганизации 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 земельного участка в Ярославском муниципальном районе 
от 30.01.2012 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

зует 1500 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:240, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, (участок 
№ 1), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагае‑
мой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

со строительством индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производит‑

ся по акту приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором 
не позднее 15 дней с момента 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 расторгну‑
тым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту 
приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с це‑

лью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выпол‑
нением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться 
в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, за‑
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством 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 так‑
же 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 других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего 

Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про‑

тиворечит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской 
Федерации, нормативным 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 соответ‑

ствии с разрешенным 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 заключение договора аренды на новый срок, за исключением слу‑
чаев, 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 ого‑

ворены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арен‑
датору;

– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в со‑
стоянии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уве‑
домлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока дого‑
вора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Су‑
барендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмо‑
тренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода‑
тельством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, 
предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым на‑

значением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной кате‑
гории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земель‑
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Догово‑
ром, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геоде‑
зические и другие специальные знаки, 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 пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных орга‑
нов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженер‑
ных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном 
участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведом‑
ление с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) измене‑
ния 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 досроч‑

ном расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи 
с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его 
в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Со‑
глашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым мо‑
мента возврата Арендодателю земельного участка. 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 благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова-
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, 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 переда‑
вать свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не от‑
давать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный коопе‑
ратив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора 
за счет собственных средств произвести государственную регистрацию настоя-
щего Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Догово-
ру в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельно‑

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про‑
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель 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 кото-
рый производится 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 слу‑

чаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досроч‑

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

решенным видом 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 месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего До‑
говора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выра‑
жающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя по‑
чвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строи‑
тельства, в течение 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 Арендато‑

ру начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки 
платежа. Пени перечисляются 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 уплачива‑
ет 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 установ‑
ленном порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить 
арендную плату Арендатору за все время фактического пользования участком и после 
истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегули‑
рования 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 дей‑
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий‑
ской Федерации.

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

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

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период 
действия настоящего Договора.

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

аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производит‑
ся в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди‑

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действую‑
щим законодательством 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
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011     № 3779
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в д.  Ямино Некрасовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об орга‑
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной 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 

участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:202301:57, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос‑
лавский район, Некрасовский сельсовет, д.  Ямино, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства, с использованием земель в охранной зоне 
ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 243 квадратных метра.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 40 300 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 015 рублей;
2.4. Сумму задатка – 8 060 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ного в д.  Ямино Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 г. 

№ 3779 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑
мельного участка, расположенного в д.  Ямино Некрасовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен‑
ного в д.  Ямино Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 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 является открытым 
по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 25 января 2012 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  
З. Космодемьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 
участка сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский рай‑
он, Некрасовский сельсовет, в д.  Ямино.

Площадь земельного участка – 1000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:202301:57.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобно‑

го хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в охран‑

ной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 243 квадратных 
метра.

Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 40 300 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.

Шаг аукциона: 2 015 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 8 060 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно‑
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания до‑
говора аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со‑
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор‑
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен‑
денте.

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению 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 имуще‑

ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, 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 «23» января 2012 года. В платежном поручении необходи‑
мо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями до‑
говора 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 юри‑

дического 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 претен‑
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре‑
тендента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга‑
низатора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по ра‑
бочим дням, начиная с «22» декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок «23» 
января 2012 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа‑
тором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 
земельного 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 аук‑
циона (далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «12» января 2012 года по адресу организа‑
тора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» января 2012 года в 16:00 часов в Комитете по управ‑
лению муниципальным 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 аренды земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона 
(приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра‑
во на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсоб‑
ного хозяйства 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 иму-
ществом

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
Заявитель _______________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заклю‑

чение договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
площадью 1000 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, д.  Ямино (кадастровый номер 
76:17:202301:57), с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в установлен‑
ном правилами порядке на площади 243 квадратных метра.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» дека‑
бря 2011 года № 50, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии 
с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об органи‑
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до‑
говор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства 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, под‑

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

тендента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга‑
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
________________________________________________________________________

___
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администра‑

ции ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ___________________________________________

__
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-

ства по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав‑
ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального казённо‑
го учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», 
в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто‑
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельно‑
го кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», По‑
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об ор‑
ганизации 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 земельного участка в Ярославском муниципальном районе 
от 25.01.2012 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
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1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и исполь‑
зует 1000 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:202301:57, расположенного в Ярослав‑
ской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, д.  Ямино, в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной 
зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 243 квадратных 
метра.

Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производит‑

ся по акту приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором 
не позднее 15 дней с момента 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 расторгну‑
тым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту 
приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с це‑

лью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выпол‑
нением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться 
в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, за‑
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством 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 так‑
же 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 других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего 

Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про‑

тиворечит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской 
Федерации, нормативным 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 соответ‑

ствии с разрешенным 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 заключение договора аренды на новый срок, за исключением слу‑
чаев, 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 ого‑

ворены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арен‑
датору;

– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в со‑
стоянии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уве‑
домлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока дого‑
вора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Су‑
барендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмо‑
тренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода‑
тельством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, 
предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым на‑

значением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной кате‑
гории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земель‑
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Догово‑
ром, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геоде‑
зические и другие специальные знаки, 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 пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных орга‑
нов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженер‑
ных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном 
участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведом‑
ление с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) измене‑
ния 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 досроч‑

ном расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи 
с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его 
в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Со‑
глашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым мо‑
мента возврата Арендодателю земельного участка. 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 благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова-
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, 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 переда‑
вать свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не от‑
давать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный коопе‑
ратив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора 
за счет собственных средств произвести государственную регистрацию настоя-
щего Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Догово-
ру в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельно‑

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про‑
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель 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 кото-
рый производится 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 слу‑

чаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досроч‑

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

решенным видом 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 месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 
Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего До‑
говора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выра‑
жающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя по‑
чвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строи‑
тельства, в течение 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 Арендато‑

ру начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки 
платежа. Пени перечисляются 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 уплачива‑
ет 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 установ‑
ленном порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить 
арендную плату Арендатору за все время фактического пользования участком и после 
истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, 
разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегули‑
рования 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 дей‑
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий‑
ской Федерации.

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

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

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период 
действия настоящего Договора.

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

аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производит‑
ся в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди‑

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действую‑
щим законодательством 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
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2011     № 5048
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  

Дмитриевское Мордвиновского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑
ции и руководствуясь пунктом 32 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», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных 

метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:171601:4, рас‑
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Мордвиновский 
сельсовет, с.  Дмитриевское, с разрешенным использованием: для ведения личного под‑
собного хозяйства.

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

ния, в размере 155 363 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 7 768 рублей 15 копеек;
2.3. Сумму задатка – 31 072 рубля 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муници‑
пального района от 25.02.2011 № 930 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в с.  Дмитриевское Мордвиновского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

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

Администрации 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 с.  Дмитриевское Мордвиновского 

сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.09.2011 г. 

№ 5048 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  
Дмитриевское Мордвиновского сельсовета Ярославского района Ярославской обла‑
сти».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Мордвиновском сельсовете, с.  Дмитриевское, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко‑
декса 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 является открытым 
по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 25 января 2012 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Кос‑
модемьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе‑
мель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Морд‑
виновском сельсовете, с.  Дмитриевское.

Площадь земельного участка – 3000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:171601:4.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобно‑

го хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 155 363 рубля.
Шаг аукциона: 7 768 рублей 15 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 31 072 рубля 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под‑
писания договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со‑
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор‑
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен‑

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению 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 имуще‑

ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, 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 «23» января 2011 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями до‑
говора 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 юри‑

дического 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 претен‑
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре‑
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич‑
ность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга‑
низатора аукциона, возвращается заявителю.

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

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по ра‑
бочим дням, начиная с «22» декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок «23» 
января 2011 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа‑
тором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведения‑
ми о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукци‑
она (далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «24» января 2011 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» января 2012 года в 12:00 часов в Комитете по управ‑
лению муниципальным 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 (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра‑
во собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабо‑
чих 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 Ярослав-
ского 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 ведения личного подсобного хозяйства площадью 3000 кв.  м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Мордвиновском сельсовете, с.  Дмитриевское,, с кадастровым номером 76:17:171601:4.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» декабря 
2011 года № 50, а также порядок организации проведения аукциона, который прово‑
дится 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 до‑
говоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до‑
говор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под‑
собного хозяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты под‑
писания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___
__________________________________________________________________________
__________

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

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

дического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен‑
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре‑
тендента представляет 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, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица орга‑
низатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2011 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администра‑

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2011 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 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного ко‑
митета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сторо‑
ны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 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 на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «25» января 2012 года № 50, заключили настоящий договор (далее – До‑
говор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 3000 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Мордвиновском 
сельсовете, с.  Дмитриевское, с кадастровым номером 76:17:171601:4, (далее по тексту 
Объект), в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка, прилагаемом 
к настоящему Договору..

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): 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
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2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления про‑
дажной 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 Дого‑
вора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым на‑

значением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной кате‑
гории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить 
вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Про‑
давца продажной 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 собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав‑
ской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе 
подготовки и согласования проектной 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 
представителям органов местного самоуправления, Продавца, административных орга‑
нов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать за‑
грязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного 
участка требования градостроительных 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 До‑

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается про‑
токолом о результатах аукциона от 25.01.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на рас-
четный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Адми-
нистрации 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 настояще‑

го 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 вы‑

плачивает 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, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвра‑
щает Продавцу 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 обязатель‑

ной государственной 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 обязательств 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 экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Феде‑
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярослав‑

ской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

куми информирует

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑

го района сообщает о том, что назначенный на «13» декабря 2011 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:202301:57, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, д.Ямино, с разрешенным использованием: для  
ведения личного подсобного хозяйства, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в уста‑
новленном правилами порядке на площади 243 квадратных метра, признан не состоявшимся в связи с 
отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «13» декабря 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 2500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:083201:58, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский 
сельсовет, д.Жуково, 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 Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «13» декабря 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:202801:72, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский 
сельсовет, п. Ченцы, 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 Администрации Ярославского муниципально‑

го района сообщает о том, что назначенный на «14» декабря 2011 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель на‑
селенных 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 индивидуального жило‑
го дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑

го района сообщает о том, что назначенный на «14» декабря 2011 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель на‑
селенных 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 индивидуального жило‑
го дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑

го района сообщает о том, что назначенный на «14» декабря 2011 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель на‑
селенных 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 индивидуального жило‑
го дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «15» декабря 2011 года аукцион по продаже права на за‑

ключение договора аренды земельного участка площадью 1668 квадратных метров из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:090401:30, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.Малое Болково, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, признан не со‑
стоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «15» декабря 2011 года аукцион по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка площадью 1666 квадратных метров из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:090401:28, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.Малое Болково, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, признан не состо‑
явшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «15» декабря 2011 года аукцион по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка площадью 1666 квадратных метров из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:090401:29, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.Малое Болково, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, признан не состо‑
явшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

Н. В. Григорьева

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

Земельного кодекса РФ, информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных участ‑
ков на территории Ярославского района для индивидуального жилищного строительства:

– д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского совета, земельный участок ориентировочной площа‑
дью 1000 квадратных метров (заявитель Бобрякова М. Е.);

– с. Сарафоново Бекреневского сельского совета, Ярославского района земельный участок ори‑
ентировочной площадью 1500 кв. м (заявитель Лизогуб И. С.).

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» информирует 
о поступлении заявлений от граждан о предоставлении в аренду земельных участков на территории 
Ярославского района:

– д. Заборное Лютовского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориентиро‑
вочной площадью 1900 кв. м для огородничества (заявитель Беляев С. В.);

– д. Михайловское Точищенского сельского совета, Ярославского района земельный участок ори‑
ентировочной площадью 340 кв. м для огородничества (заявитель Иванова И. И.);

– д. Кузнечиха, ул. Геологов Кузнечихинского сельского совета, Ярославского района земельный 
участок ориентировочной площадью 15 кв. м для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража 
(заявитель Сеидов Ю. Д.);

– с. Лучинское Телегинского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 200 кв. м для огородничества (заявитель Троицкий С. В.);

– д. Телегино Телегинского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 750 кв. м для огородничества (заявитель Дунаева М. Г.);

– в районе д. Шелепино Глебовского сельского совета, Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 1500 кв. м для ведения дачного хозяйства (заявитель Касаткин Ю. Б.);

– п. Карачиха, ул. Школьная Ивняковского сельского совета, Ярославского района земельный 
участок ориентировочной площадью 24 кв. м для размещения металлического гаража (заявитель 
Пушкин А. Н.);

– д. Горбуново Ивняковского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 1500 кв. м для огородничества (заявитель Шумилов Е. А.);

– д. Горбуново Ивняковского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 1500 кв. м для огородничества (заявитель Гузанов Д. Л.);

– д. Горбуново Ивняковского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 1500 кв. м для огородничества (заявитель Максимов К. П.);

– д. Якимцево Рютневского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 15 кв. м для размещения овощехранилища (заявитель Живага Ю. С.);

– д. Якимцево Рютневского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 15 кв. м для размещения овощехранилища (заявитель Хрящева Л. Б.);

– д. Якимцево Рютневского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 15 кв. м для размещения овощехранилища (заявитель Карабанова Т. А.);

– д. Якимцево Рютневского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 15 кв. м для размещения овощехранилища (заявитель Хренова В. Ф.);

– д. Якимцево Рютневского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 15 кв. м для размещения овощехранилища (заявитель Капотин Г. А.);

– д. Черелисино Карабихского сельского совета, Ярославского района земельный участок площа‑
дью 1283 кв. м обслуживания жилого дома (заявитель Шипов В. Л.).

3) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 Зе‑
мельного кодекса РФ, а также Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участ‑
ков на территории Ярославского муниципального района» информирует о поступлении заявлений 
от граждан и юридических лиц о предоставлении в собственность земельных участков на территории 
Ярославского района:

– д. Ильинское Пестрецовского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориен‑
тировочной площадью 300 кв. м для огородничества (заявитель Луговкина Н. В.);

– д. Нестерово Глебовского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 250 кв. м для огородничества (заявитель Колосков А. П.);

– д. Лупычево Карабихского сельского поселения, Ярославского района земельный участок ори‑
ентировочной площадью 500 кв. м для огородничества (заявитель Зубков С. К.).

Председатель земельного
комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Администрация Заволжского сельского поселения по предложению Лебедева Сергея 

Михайловича и Новоселова Николая Ивановича как участников общей долевой собственности 
в границах ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский» Ярославского района на земельный участок 
кадастровый № 76:17:107101:224, расположенный: Ярославская область, Ярославский район,  
объявляет о созыве общего собрания участников долевой собственности.

Собрание состоится «31» января 2012 г. в 13 ч. 00 мин. по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, ДК п. Заволжье, д. 26А.

Повестка дня общего собрания:
1) Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии;
2) Утверждение уточненного списка собственников земельных долей;
3) Утверждение расчета земельной доли в единой форме;
4) Формирование списка и определение действий по невостребованным долям;
5) Принятие решения о подготовке проекта межевания на весь участок, находящийся в 

долевой собственности, в целом;
6) Принятие решения о заключении договора с кадастровым инженером по подготовке 

проекта межевания на весь участок в целом;
7) Утверждение уполномоченного лица и определение его полномочий;
8) Рассмотрение иных вопросов по поступившим заявлениям.
Ознакомиться с документами и подать заявление по включению вопросов в повестку дня 

общего собрания можно с «22» декабря 2011 г. по «30» января 2012 г., в приемные дни и  часы 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Заволжье, д.8 или по адресу: г. 
Ярославль, ул. Залеская, д. 6, корп. 2, кв. 2.

(Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы удостоверяющие личность, 
оригиналы документов подтверждающих право на земельную долю, при  наличии доверенных 
полномочий оригинал доверенности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Администрация Заволжского сельского поселения по предложению ЗАО «Агрокомбинат 

«Заволжский» как участника общей долевой собственности  в границах ТОО «Агрокомбинат 
«Заволжский» Ярославского района Ярославской области на земельный участок  кадастровый                                  
№ 76:17:107101:224,  расположенный Ярославская область  Ярославский район,  объявляет о 
созыве общего собрания участников долевой собственности.

Собрание состоится 31 января 2012 года   в  10 часов  в административном здании ЗАО 
«Агрокомбинат «Заволжский» по адресу:  Ярославский район Ярославской области, ЗАО 
«Агрокомбинат «Заволжский».

Повестка дня:
1. Избрание председателя, секретаря, счетной комиссии общего собрания
2. Утверждение уточнённого списка собственников земельных долей.
3. Утверждение расчёта земельной доли  в единой форме.
4. Формирование списка и определение действий по невостребованным долям.
5. Принятие решения о  подготовке проекта межевания на весь участок, находящийся в 

долевой собственности, в целом.
6. Принятие решения о заключении договора с кадастровым инженером по подготовке 

проекта межевания на весь участок , в целом.
7. Утверждение уполномоченного лица и определение его полномочий.
8. Рассмотрение иных вопросов по поступившим заявлениям.
Ознакомиться с документами и подать заявление по включению вопросов в повестку 

дня для общего собрания можно по адресу:  ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский» по адресу:  
Ярославский район Ярославской области ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский». с 22.12.2011 по 
30.01.2012.   с 09.до 16 часов в рабочие дни ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский».

Генеральный директор Кардаков Ю.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровый инженер Коптев Александр Николаевич, № квалификационного аттестата 
76‑11‑119, г. Ярославль, ул. Тургенева, 21 корп. 2, оф. 88, е‑mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс: 
(4852) 73‑75‑46. Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка К№ 76:17:151604:393, расположенного: Ярославская обл., 
Ярославский р‑н, рп. Красные Ткачи, ул. Труда, дом 8.

Заказчиком кадастровых работ является Сузиков Е.А., почтовый адрес: Ярославская обл., 
Ярославский р‑н, пос. Красные Ткачи, пер. Парковый, д. 2, кв. 11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, оф.88, «23» января 2012 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2, офис 88. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «22 » декабря 2011 г. 
по « 23» января 2012 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп.2, оф. 88. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки заинтересованных лиц, расположенные: Ярославская обл., 
Ярославский р‑н, рп. Красные Ткачи.

(При проведении согласования местоположения  границ при себе  необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровый инженер Антипов Я.Е., регистрационный номер аттестата 76‑10‑09 в составе 
юридического лица ООО «Кадастр‑Профи», адрес: г. Ярославль, ул. Володарского, 101, 
оф. 207, ОГРН 1097603000945, тел/факс (4852) 71‑51‑77, kadastrprofi@mail.ru  в отношении 
земельных участков, занятых лесными площадями и находящимися на праве аренды у АПК 
«Туношна» Ярославского района с кадастровым номером 76:17:000000:178,  выполняются 
кадастровые работы и согласование местоположения границ вновь образованных земельных 
участков. Заказчиком кадастровых работ является АПК «Туношна», тел. 8(4852) 320022. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится «24» января 
2012 г.  в 11 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского, 101, оф. 207.  С границей 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского, 101, оф. 
207. Обоснованные возражения по границе земельных участков и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются  по 
адресу: г. Ярославль, ул. Володарского, 101, оф. 207. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  земли водного 
фонда, департамент дорожного хозяйства Ярославской области, администрация Ярославского 
муниципального района, а также другие заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 
затронуты. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровый инженер Иванова О.Н., квалификационный аттестат №76‑11‑110, адрес 
электронной почты iwanowa.son2010@yandex.ru, контактные телефоны: 89605292033, 71‑52‑
55,  выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка по адресу: Ярославская 
обл., Ярославский р‑н, Пестрецовский с/с, д. Лобаниха, кадастровый номер 76:17:10 03 01:38. 
Заказчиком работ является Душанин Андрей Владиленович. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ярославль, проспект 
Октября,68 (ООО «Центр»), 23 января 2012г. в 11.00. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются до 23 января 2012г.по адресу: г. Ярославль, проспект Октября,68 
(ООО «Центр»). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ярославль, проспект Октября,68 (ООО «Центр»). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером  Васильевой Ириной Вячеславовной, номер квалификационного 

аттестата 76‑11‑194, адрес: 150000, г. Ярославль, ул. C‑Щедрина, д. 9,  офис 2, тел.: (4852) 
72‑61‑96, в отношении земельного участка  расположенного: Ярославская обл.,  Ярославский  
район, Некрасовский сельсовет, д. Юрьево,  выполняются кадастровые работы по образованию  
земельного участка из муниципальной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Новикова Людмила Валентиновна, почтовый адрес: 
г.Ярославль, ул. Рыбинская, д. 27, кв. 52.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ярославль, ул.С.‑Щедрина, д. 9, офис. 2, «23» января 2012 г. в 11 часов 00 минут.

С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30 дней со дня 
официального опубликования по адресу: г. Ярославль, ул. С.‑Щедрина, д. 9, офис 2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, находятся в кадастровом квартале 76:17:201201. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификационный 

аттестат № 76‑11‑140,  150000, г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, okcana. davlasheridze@
mail.ru, в отношении трех земельных участков, расположенных по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский р‑н, Туношенский с/с, СНТ «Лесная Поляна», уч. 5, уч. 223, уч. 223а, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком 
кадастровых работ является уч. 5 – Майорова Нина Терентьевна, уч. 223 – Горшкова Зинаида 
Александровна, уч. 223а – Горшков Анатолий Вячеславович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, в ООО «Континент», 
25.01.2012г. в 14.00 . С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул. Нахимсона, д.21, в ООО «Континент», с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 22.12.11 по 12.01.2012г. по адресу: г. 
Ярославль, ул. Нахимсона, д.21, ООО «Континент». При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Огарковой Инной Андреевной, идентификационный номер 

квалификационного аттестата №76‑11‑218, адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д.2, оф. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Общество с ограниченной ответственностью «Ярославская ТЭС» и Администрация 

Ярославского муниципального района предлагает гражданам и общественным организациям 
выразить своё мнение и высказать предложения по объекту государственной экологической 
экспертизы – строительству объекта «ПГУ‑ТЭЦ мощностью 450 МВт» на территории 
действующей Тенинской водогрейной котельной, расположенной по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский р‑н, Бекреневский с/с, ст. Тенино, 2, с отведением необходимого земельного 
участка из государственного земельного запаса, расположенного по адресу: Ярославская 
обл., Ярославский р‑н, на территории Бекреневского сельского совета. С материалами 
проектной документации  можно предварительно ознакомиться в администрации Ярославского 
муниципального района и по месту нахождения заказчика: 150049, г. Ярославль, ул. Рыбинская, 
20, тел. (4852) 79‑71‑30, (4852) 79‑71‑39.

Письменные предложения и замечания принимаются с «22» декабря 2011 года по «13» 
«января» 2012 года в администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10а.

Общественное обсуждение объекта государственной экологической экспертизы состоится 
«16» января 2012 года в 10 часов 00 минут  в администрации Ярославского муниципального 
района по адресу: г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10а.

В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже недвижимого 
имущества от 15 декабря 2011 года вносятся следующие изменения:

Абзац 3 информационного сообщения: «Аукцион проводится в соответствии с Федеральным за‑
коном от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославско‑
го муниципального района», утвержденным решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 
№ 34, постановлением Администрации Ярославского муниципального района от №, как открытый 
по форме подачи предложений по цене имущества» читать в следующей редакции: Аукцион про‑
водится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации госу‑
дарственного и муниципального имущества», положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным решением 
Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, постановлением Администрации Ярославского 
муниципального района от 13.12.2011 № 6363 «О порядке и условиях приватизации автотранспорт‑
ного средства», как открытый по форме подачи предложений по цене имущества».

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР

В ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже недвижимого 
имущества от 15 декабря 2011 года вносятся следующие изменения:

Абзац 3 информационного сообщения: «Аукцион проводится в соответствии с Федеральным за‑
коном от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

ООО «ПКФ «СОЮЗ-ПРЕСС»

Прайс-лист для участия в выборах
Бланочная продукция

Характеристика Тираж Цена

А4, 1+0, 80 гр/м2 от 10000 0,44

А4, 4+4, мел. 150 гр/м2 от 10000 1,6

А2, 4+0, мел. 200 гр/м2 от 200 32,6

150044, г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, д. 16, строение 66А, тел.: (4852) 58‑76‑37,
тел./факс: (4852) 58‑76‑59

510, тел. (4852) 73‑04‑55,  в отношении земельного участка  с кадастровым № 76:17:105501:39, 
расположенного: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Гавриловский с/с, д. Терентьевская, 
выполняются работы по согласованию границ. 

     Заказчиком кадастровых работ является Бодрова Любовь Васильевна, почтовый адрес: 
150051, г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 24, кв. 52, тел. 8‑905‑639‑22‑26.

     Собрание всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при 
выполнении кадастровых работ, а также правообладателей смежных земельных участков  
по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: 
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 2, оф. 510, «24» января 2012 года в «10 часов 00 минут». С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 2, 
оф. 510. Обоснованные возражения по проекту межевого плана   и требования о проведении 
согласования  местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» 
декабря 2011 года  по «16» января 2012 года по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 2, 
оф. 510, ООО «Геотехник», тел.(4852) 73‑04‑55. 

     При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославско‑
го муниципального района», утвержденным решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 
№ 34, постановлением Администрации Ярославского муниципального района от №, как открытый 
по форме подачи предложений по цене имущества» читать в следующей редакции: Аукцион про‑
водится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации госу‑
дарственного и муниципального имущества», положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным решением 
Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, постановлением Администрации Ярославского 
муниципального района от 13.12.2011 № 6364 «О порядке и условиях приватизации автотранспорт‑
ного средства», как открытый по форме подачи предложений по цене имущества».

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР


