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2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2012 № 182 
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3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.01.2012 № 54 
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ность» для звена территориальной подсистемы РСЧС ЯМР».
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на 2012‑2014 годы».

6. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2011 № 3782 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас‑
положенного в д. Жуково Пестрецовского сельсовета Ярослав‑
ского района Ярославской области».
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«О проведении аукциона по продаже права на заключение дого‑
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Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.01.2012 № 249 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение дого‑
вора аренды земельного участка, расположенного в д. Лупычево 
Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

9. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2011 № 5566 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. 
Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

10. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2011 
№ 5565 «О проведении аукциона по продаже права на заключе‑
ние договора аренды земельного участка, расположенного в д. 
Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

11. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2011 
№ 5564 «О проведении аукциона по продаже права на заключе‑
ние договора аренды земельного участка, расположенного в д. 
Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2011 
№ 4726 «О проведении аукциона по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Соловарово Ширинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».
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Проведение занятий и мероприятий 
на базе учреждений органов по делам 

молодёжи в целях:
– организация информационно-

просветительской и коррекционной 
работы по вопросам подготовки 
молодежи к семейно-брачным 
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– подготовка молодых супругов по 
вопросам сознательного родительства, 
обучения навыкам воспитания детей, 

решения семейных проблем и конфликтов

1.2.2.

Проведение мероприятий в рамках 
деятельности клубов молодой семьи 
(развивающие занятия, спортивные 

праздники, творческие конкурсы) 20
12

-2
01

4

М
Ц

 «
С

од
ей

ст
ви

е»
Я

М
Р

ОБ - - - -

1.2.3. Проведение слета молодых семей 
«Семейный портал» 
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1.3. Пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой среди 
молодёжи

1.3.1.

Проведение районных молодежных 
соревнований:

– Зимний День здоровья «Валенки-шоу»;
– Весенний День здоровья ЯМР;
– Осенний День здоровья ЯМР 20
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1.3.2 Предоставление культурно -досуговых 
услуг для молодежи на поселениях
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Итого по разделу 1 МБ: 1 254 000 руб. 

Итого по разделу 1 ОБ: 11 514 000 руб. 
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2. Поддержка реализации общественно-полезных инициатив молодёжи

2.1. Поддержка деятельности молодёжных и детских общественных объединений

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.01.2012     № 316
Об утверждении ведомственной целевой программы ЯМР «Молодежь. 2012‑2014 

годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу Ярославского муници-

пального района «Молодежь. 2012-2014 годы».
2. Управлению финансов Администрации ЯМР (С. Е. Хахин) осуществлять финансирова-

ние данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на оче-
редной финансовый год.

3. Считать утратившим силу постановление Администрации ЯМР от 29.12.2010 № 11150 
«Об утверждении ведомственной целевой программы ЯМР «Молодежь. 2011-2013 годы».

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

страции ЯМР по социальной политике Е. Б. Волкову.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации ЯМР
от 25.01.2012 № 316

Ведомственная целевая программа
Ярославского муниципального района

«Молодёжь. 2012‑2014 годы»
I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

Ведомственная целевая программа Ярославского муниципального района 
«Молодёжь. 2012-2014 годы»

(далее – Программа) 

Основание для 
разработки

– Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 65-з «О молодежной политике»;
– ведомственная целевая программа «Молодёжь» на 2011-2013 годы

Заказчик 
Программы Администрация Ярославского муниципального района

Разработчик 
Программы

Отдел культуры, молодёжной политики и спорта Администрации Ярославского 
муниципального района

Исполнители 
Программы

Муниципальное учреждение «Молодёжный центр «Содействие» Ярославского 
муниципального района

Координатор 
Программы

Отдел культуры, молодёжной политики и спорта Администрации Ярославского 
муниципального района

Цель 
Программы

Создание условий для наиболее полного участия молодёжи в социально-
экономической, политической и культурной жизни общества

Перечень 
разделов 

Программы

Паспорт Программы
Сведения об общей потребности в ресурсах

Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем 
реализации Программы

Цели и задачи Программы
Перечень и описание программных мероприятий

6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам
7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Методики оценки экономической и социальной эффективности реализации 
Программы

Сроки 
реализации 2012-2014 годы
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Общая сумма Программы – 15 114 000 руб.
Программа реализуется за счет средств районного бюджета

(общая потребность в финансовых средствах – 3 600 000 рублей)
2012 год – 1 200 000 рублей
2013 год – 1 200 000 рублей
2014 год – 1 200 000 рублей

Программа реализуется за счет средств областного бюджета
(общая потребность в финансовых средствах

– 11 514 000 рублей):
2012 год – 3 838 000 рублей
2013 год – 3 838 000 рублей
2014 год – 3 838 000 рублей

Контроль за 
исполнением 
Программы

Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике Волкова 
Елена Борисовна

т. 32-10-95

Основные 
ожидаемые 
результаты 
Программы

– расширение спектра молодёжных социально-значимых инициатив;
– обеспечение информацией, необходимой для реализации программ 

молодёжной политики, всех субъектов этой деятельности;
– повышение качественного уровня мероприятий молодёжной политики;
– количество молодёжи, принявшее участие в районных мероприятиях по 

различным направлениям молодёжной политики – около 4 тысяч человек в год;
– количество молодёжных программ, поддержанных на конкурсной основе, – 

не менее 2 в год;
– количество подростков, молодых людей, молодых семей, получивших 

социальные услуги – около 5 тысяч человек в год;
– количество услуг, предоставленных подросткам, молодёжи и молодым 

семьям – около 1,5 тысяч человек в год;
– количество информационных и методических материалов по различным 

направлениям государственной молодёжной политики – 3 в год;
– количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в сфере 

работы с молодёжью – 3 человек в год. 

II. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ

Наименование ресурсов Единица 
измерения

Потребность
Всего, в том числе по годам (руб.) 

2012 2013 2014 Всего

Материально-технические ресурсы - - - - -

Трудовые ресурсы - - - - -

Финансовые ресурсы: тыс. руб. 

– областной бюджет - 3 838 
000

3 838 
000

3 838 
000

11 514 
000

– районный бюджет тыс. руб. 1 200 
000

1 200 
000

1 200 
000

3 600 
000

– внебюджетные источники - - - - -

Прочие виды ресурсов (информационные, 
природные и другие в зависимости от 

особенностей Программы) 
- - - - -

III. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМЫ
Ведомственная целевая программа Ярославского муниципального района «Молодёжь. 

2012-2014 годы» разработана во исполнение Закона Ярославской области от 11.10.2006 
№ 65-з «О молодёжной политике», ведомственной целевой программы «Молодёжь. 
2011-2013 годы».

Программа Ярославского муниципального района «Молодёжь. 2012-2014 годы» явля-
ется продолжением системы мер реализации государственной молодёжной политики, 
направленной на формирование, развитие и укрепление правовых, экономических и орга-
низационных условий для гражданского становления, эффективной социализации и само-
реализации молодых граждан, развития личности, поддержки молодежных общественных 
объединений, в целях повышения социального благополучия.

Программа реализуется в отношении:
– граждан Ярославского муниципального района в возрасте от 14 до 30 лет;
– молодых семей. Молодой семьей считается семья в первые 3 года после заключения 

брака (в случае рождения детей – без ограничения срока продолжительности брака) при 
условии, если один из супругов не достиг 30-летнего возраста, неполных семей с детьми, 
в которых мать или отец не достиг 30-летнего возраста;

– молодёжных и детских общественных организаций и объединений.
На территории ЯМР проживает более 13000 человек в возрасте от 14 до 30 лет. Моло-

дёжь принадлежит к различным категориям населения, среди них – рабочие, учащиеся, 
безработные, военнослужащие, молодые семьи, сироты, инвалиды и др. В работе с такими 
группами, необходимо учитывать интересы каждого индивидуума. Лишь небольшая часть 
молодых людей сумела «найти себя» в новых рыночных условиях. Основной же массе с 
трудом удается адаптироваться к нынешней ситуации. Падает социальный статус молодё-
жи, снижается ее доступ к образованию и культурным ценностям.

В тяжелых условиях оказываются молодые семьи. Безысходность молодых людей при 
решении жилищных и финансовых проблем приводит, в первую очередь, к снижению 
рождаемости и разводам. Система социальных льгот и выплат для семей с детьми не со-
ответствует темпам роста стоимости жизни. Социальное неблагополучие отражается на 

росте смертности молодёжи, увеличении доли смертей от несчастных случаев, отравлений 
и травм.

По состоянию на 01.12.2011 в органах системы профилактики правонарушений несовер-
шеннолетних состоит 94 семьи и 152 ребенка, находящихся в социально-опасном положе-
нии. Проживание детей в таких семьях нередко становится опасным для жизни, здоровья 
и нравственности ребенка.

Обострилась проблема социальной защищенности молодёжи в сфере труда. Качествен-
ным признаком современного рынка труда является структурная безработица, когда ищу-
щие работу по уровню квалификации и опыту не соответствуют изменившемуся спросу. 
Ориентация значительного количества выпускников школ на получение высшего профес-
сионального образования и миграция населения в город создают диспропорцию на рынке 
труда. Таким образом, важнейшим направлением государственной политики по снижению 
напряженности рынка труда, увеличению возможностей трудоустройства и творческой 
самореализации молодежи является работа по профессиональной ориентации подрас-
тающего поколения, содействие занятости молодых граждан, в т. ч. сезонной занятости 
подростков и студенческой молодёжи.

Среди молодёжи сохраняется высокая опасность заражения заболеванием ВИЧ-
инфекцией и вирусными гепатитами. Развитие болезней, связанных с зависимостью 
от психоактивных веществ (ПАВ), несет угрозу не только для соматического и психиче-
ского, но и для социального здоровья нации. Употребление пива, табака, алкоголя ста-
новится нормой жизни для большинства молодых групп населения. Необходимо форми-
ровать у молодежи потребность в здоровом образе жизни и физическом совершенстве, 
внедрять физическую культуру и спорт в режим учебы, труда и отдыха, развивать сеть 
физкультурно-оздоровительных и спортивных объединений и объектов, расширять оздо-
ровительную и профилактическую работу с детьми, подростками и молодёжью.

Наиболее тяжелым представляется экономическое положение молодежи, отсюда боль-
шинство проблем. Повышение цен, снижение уровня жизни, отсутствие рабочих мест, 
сложность в получении жилья, экономическая ситуация в стране – все это невольно толка-
ет их либо в теневой бизнес, либо в криминальную сферу.

Одним из приоритетных направлений молодежной политики является поддержка моло-
дежных и детских общественных объединений: разработан пакет документов по мерам и 
формам поддержки МиДОО:

Разработаны методические материалы по созданию МиДОО на территории ЯМР;
Постановление Администрации ЯМР от 21.12.2009 № 9648 «О поддержке молодежных 

и детских общественных объединений на территории Ярославского муниципального райо-
на».

Финансовую поддержку в 2010 и 2011 годах получили 4 МиДОО ЯМР.
В России волонтёрское движение стало зарождаться в конце 80-х годов. В нашем райо-

не волонтерство стало возрождаться совсем недавно. Волонтерами становятся не только 
школьники, но и работающая молодёжь, и люди более старшего возраста. На данный мо-
мент волонтерское движение привлекает все новых и новых участников. Работа и участие 
в различных акциях и мероприятиях помогут ребятам определиться на жизненном пути, а в 
волонтерской книжке будут фиксироваться все добрые дела. Часто волонтерская деятель-
ность – это возможность проявить и зарекомендовать себя с лучшей стороны, попробовать 
себя в разных сферах деятельности и определиться с выбором жизненного пути.

По состоянию на 01.12.2011 в Ярославском районе выдано более 20 личных книжек во-
лонтера. За 2011 год с привлечением волонтеров приведено 16 мероприятий, адресатами 
которых являются 3500 человек.

С целью улучшения информационного обмена в молодежной среде ЯМР созданы 2 груп-
пы в социальной сети «ВКонтакте» («Ярославский муниципальный район» и молодежный 
центр «Содействие»). Ежедневно информацию по молодежной политике получают более 
1500 человек, и имеют возможность обсуждения самых интересных тем, так или иначе, 
затрагивающих молодежь ЯМР. Участниками групп созданы более 106 фотоальбомов, 
в которых содержится более 9000 фотографий, отражающих деятельность молодежи на 
территории ЯМР.

Все проведенные мероприятия освещаются в средствах массовой информации: эф-
фективно сотрудничает с газетой «Ярославский агрокурьер», «Золотое кольцо», «Новый 
Вестник», молодежным портал Ярославской области, телеканалами «Ярославия», «НТМ-
Ярославль», радиостанциями области.

В данных условиях особенно важно активизировать в период 2012-2014 гг. молодёжную 
политику и социальную поддержку молодых граждан. Важным направлением в работе 
является приобретение молодёжью жизненного опыта, освоение ими новых социальных 
ролей. Реализация данного направления осуществляется и через работу муниципального 
учреждения «Молодёжный центр «Содействие» Ярославского муниципального района. 
Услугами молодежного центра за 2011 год воспользовались 2500 молодых людей Ярос-
лавского муниципального района.

Обоснованность разработки Программы определяется масштабом и глубиной проблем, 
с которыми столкнулась молодежь в современных условиях. Программный подход позво-
лит осуществить координацию мероприятий не только внутри самой Программы, но и увя-
зать ее с мероприятиями смежных программ.

IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цели и задачи программы разработаны в соответствии со Стратегией государственной 

молодёжной политики (утверждена распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 18.12.2006 № 1760-р) и Законом Ярославской области от 11.10.2006 № 65-з «О мо-
лодёжной политике».

Цель Программы: создание условий для наиболее полного участия молодёжи в 
социально-экономической, политической и культурной жизни общества.

Задачи Программы:
– содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодых граждан;
– поддержка реализации общественно-полезных инициатив молодёжи;
– профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде;
– информационное и научно-методическое обеспечение реализации программ моло-

дёжной политики;
– обеспечение деятельности муниципального учреждения «Молодёжный центр «Содей-

ствие» ЯМР в части оказания муниципальных услуг.
V. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№
п / п Наименование мероприятия
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я Объем финансирования
тыс. руб. 
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20
12

20
13

20
14

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодёжи

1.1. Поддержка самоопределения молодёжи в сфере трудовой деятельности и 
профессионального обучения

1.1.1.

Определение условий, форм и объемов 
предоставления услуг, проведения 

занятий и мероприятий на базе 
учреждений органов по делам молодёжи 

в целях:
– развития знаний молодёжи о сфере 
трудовой и профессиональной учебной 

деятельности;
– обучения молодёжи приемам 

успешного поведения в трудовой и 
учебной сфере

20
12

-2
01

4

М
Ц

 «
С

од
ей

ст
ви

е»
Я

М
Р

- - - - -

1.1.2.

Организация проведения и исполнения 
программ, проектов организации 

трудовой занятости молодёжи (14-18 лет), 
в том числе:

– на временных рабочих местах 
предприятий, организаций, учреждений
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1.1.3.

Проведение и организация деятельности 
студенческих трудовых отрядов, в том 

числе, проведение лагерей труда и 
отдыха:

– проведение студенческого трудового 
отряда «СтуДень»;

– проведение трудовых смен лагеря 
«Альтернатива» для подростков, 

проживающих на территории ЯМР и 
учащихся ОУ ЯМР

20
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1.2. Содействие становлению и укреплению молодых семей
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2.1.1.
Формирование районного Реестра 

МиДОО, пользующихся муниципальной 
поддержкой

20
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С

од
ей

ст
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Я

М
Р - - - -

2.1.2.
Конкурс проектов и программ в сфере 
Молодёжной политики среди молодых 

граждан ЯМР
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2.1.3.
Организация и проведение районного 

этапа Всероссийского конкурса «Лидер 
XXI века» 
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12

-2
01
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Р

М
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2.1.4.

Проведение обучающих семинаров для 
лидеров и руководителей МиДОО и 

специалистов, работающих в отрасли 
молодёжной политики ЯМР 20

12
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01
4

М
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ст
ви

е»
Я

М
Р

М
Б - - - -

2.2. Содействие инициативным формам молодёжного самоуправления, волонтёрства и 
добровольчества

2.2.1.

Проведение лагерей (слетов), круглых 
столов для молодёжи и молодых 

специалистов, работающих на территории 
ЯМР 20

12
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М
Ц
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Р

М
Б

22
50

00

75
00

0

75
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2.2.2.
Костюмированный творческий вечер 

«Светский раут» для молодёжи и молодых 
семей ЯМР
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2.2.3. Итоговое мероприятие для молодёжи ЯМР 
Молодёжная премия «Шаг» 
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2.3.4. Поддержка волонтёрского движения в 
Ярославском муниципальном районе
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2.3. Поддержка проектов творчества, интеллектуального, духовно-нравственного развития 
молодёжи

2.3.1.
Проведение районных молодёжных 
фестивалей, конкурсов, творческих 
мероприятий, интеллектуальных игр

20
12

-2
01

4

М
Ц

 
«С

од
ей

ст
ви
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Р

М
Б
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00

0
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2.3.2.

Участие молодёжных команд в 
областных, региональных, всероссийских, 
международных фестивалях и конкурсах 

(КВН, Лидер, Статус), молодёжных 
соревнованиях и слетах 20

12
-2

01
4

М
Ц
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Б
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2.3.3. Обеспечение участников программы 
символикой и атрибутикой
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Итого по разделу 2 МБ: 
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Итого по разделу 2 ОБ: -

в том числе М
Б
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3. Профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде

3.1.

Проведение занятий и мероприятий 
на базе учреждений органов по делам 

молодёжи в целях:
– организации информационно-

просветительской и коррекционной 
работы по проблемам заболеваний,

передающихся половым путем, СПИД, 
ВИЧ-инфекций;

– обучения способам отказа 
от предложений употребления 

психоактивных веществ, пропаганды 
антинаркотического поведения;

– обучение развитию толерантности, 
приемам снижения агрессивного 

поведения молодёжи
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3.2. Проведение районных профилактических 
акций
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МБ - - - -

Итого по разделу 3МБ: -
Итого по разделу 3 ОБ: -

в том числе -

4. Информационное и научно-методическое обеспечение реализации программ молодёжной 
политики

4.1.

Проведение образовательных 
мероприятий для исполнителей, 

участников Программы, в том числе:
– районных обучающих семинаров для 
руководителей и специалистов ОДМ, 

специалистов поселений, руководителей и 
активистов МиДОО

20
12
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01

4

М
Ц

 
«С

од
ей

ст
ви

е»
Я

М
Р

МБ - - - -

Итого по разделу 4 МБ: -
Итого по разделу 4 ОБ: -

В том числе -

4. Информационное и научно-методическое обеспечение реализации программ молодёжной 
политики

4.1.

Проведение образовательных 
мероприятий для исполнителей, 

участников Программы, в том числе:
– районных обучающих семинаров для 
руководителей и специалистов ОДМ, 

специалистов поселений, руководителей 
и активистов МиДОО

20
12

-2
01

4

М
Ц

 
«С

од
ей

ст
ви

е»
Я

М
Р

МБ - - - -

Итого по разделу 4 МБ: -
Итого по разделу 4 ОБ: -

В том числе -

5. Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Молодежный центр «Содействие»
Ярославского муниципального района в части оказания муниципальных услуг

5.1.

Содержание Муниципального учреждения 
«Молодёжный центр «Содействие» 

Ярославского муниципального района в 
части оказания муниципальных услуг. 20

12
-2

01
4

М
Ц

 
«С

од
ей

ст
ви

е»
 

Я
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Итого по разделу 5МБ: 1806000 руб. 

в том числе МБ
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20

00
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00

Итого по программе 15 114 000 руб. 

В том числе МБ
ОБ
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00
0

Список сокращенных обозначений
ОКМПиС – отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославско-

го муниципального района
МУ МЦ «Содействие» ЯМР – Муниципальное учреждение молодежный центр «Содей-

ствие» ЯМР
КСЦ – культурно-спортивный центр
ОУ ЯМР – образовательные учреждения Ярославского муниципального района
МБ – муниципальный бюджет
ЯМР – Ярославский муниципальный район
МиДОО – молодежные и детские общественные объединения
VI. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНИРОВАНИЯ 

ПО ГОДАМ

№ п 
/ п Направления программы

Источники 
финанси-
рования

Финансирование по годам

Всего 2012 2013 2014

1
Содействие развитию 

гражданственности, социальной 
зрелости молодых граждан

МБ 1254000
11514000

418000
3838000

418000
3 838000

418000
3838000

2
Поддержка реализации 
общественно-полезных 
инициатив молодёжи

МБ 540000 180000 180000 180000

3 Профилактика асоциальных 
явлений в молодёжной среде МБ - - - -

4

Информационное и научно-
методическое обеспечение 

реализации программ 
молодёжной политики

МБ - - - -

5

Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения 

«Молодёжный центр 
«Содействие» ЯМР в части 

оказания муниципальных услуг. 

МБ 1806000 602000 602000 602000

ИТОГО МБ 3600000 1200000 1200000 1200000

VII. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком – Администрацией 

Ярославского муниципального района.
Отдел культуры, молодёжной политики и спорта Администрации ЯМР обеспечивает 

реализацию Программы, осуществляет координацию деятельности её участников, оцен-
ку эффективности Программы, формирует и представляет заказчику отчёт о реализации 
Программы.

Программные мероприятия, реализация которых планируется совместно с ОУ, КСЦ, 
детскими и молодёжными общественными объединениями ЯМР, предполагается осу-
ществлять через заключение с участниками Программы в установленном порядке соот-
ветствующих соглашений (договоров).

Отдел культуры, молодёжной политики и спорта Администрации ЯМР несёт ответствен-
ность за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное 
использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию Про-
граммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Координацию деятельности по реализации Программы субъектов в сфере реализации 
молодёжной политики осуществляет отдел культуры, молодежной политики и спорта Ад-
министрации ЯМР.

VIII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:
– создание целостной системы взаимоотношений органов власти всех уровней (поселе-

ние, район, область) и структур, реализующих программы молодежной политики в ЯМР, 
привлечение широких слоев населения, общественных организаций, специализированных 
клубов и объединений к решению этой задачи;

– расширение спектра молодёжных социально-значимых инициатив;
– обеспечение информацией, необходимой для реализации программ молодёжной по-

литики, всех субъектов этой деятельности;
– повышение качественного уровня мероприятий молодёжной политики;
– количество молодёжи, принявшее участие в районных мероприятиях по различным 

направлениям молодёжной политики – около 4 тысяч человек в год;
– количество молодёжных программ, поддержанных на конкурсной основе, – не менее 

2 в год;
– количество подростков, молодых людей, молодых семей, получивших социальные 

услуги – около 5 тысяч человек в год;
– количество услуг, предоставленных подросткам, молодёжи и молодым семьям – око-

ло 1,5 тысяч человек в год;
– количество информационных и методических материалов по различным направлени-

ям государственной молодёжной политики – 3 единицы в год;
– количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в сфере работы с 

молодёжью – 3 человека в год.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется заказчиком путем 

установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения теку-
щих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на 
момент начала реализации Программы.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем 
соотношения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем 
ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рас-
считывается по формуле:

где:
Xi план – плановое значение показателя;
Xi тек – текущее значение показателя;
Fплан – плановая сумма финансирования по Программе;
Fтек – сумма финансирования на текущую дату;
Ki – весовой коэффициент параметра.
При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основ-

ные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

№ п / п Наименование показателя
Значение 
весового 

коэффициента

1 2 3

1. Количество молодёжи, принявшим участие в районных мероприятиях 
по различным направлениям молодёжной политики 0,2

2. Количество молодёжных программ, поддержанных на конкурсной 
основе 0,2

3. Количество подростков, молодых людей, молодых семей, 
получивших социальные услуги 0,2

4. Количество услуг, предоставленных подросткам, молодёжи и 
молодым семьям 0,2

5. Количество информационных и методических материалов по 
различным направлениям государственной молодёжной политики 0,1

6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в 
сфере работы с молодёжью 0,1

ИТОГО 1,0

При значении комплексного показателя эффективности 100 процентов и более, эффек-
тивность реализации Программы признается высокой, при значении 90 процентов и менее 
– низкой.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2012     № 182
Об утверждении Порядка учета детей, проживающих на территории ЯМР и подле‑

жащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих основные обще‑
образовательные программы

В соответствии со статьями 16 и 31 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании», на основании Положения об управлении образования Ад-
министрации ЯМР, с целью выполнения полномочий, возложенных на органы местного 
самоуправления по учету детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок учета детей, проживающих на территории Ярославского муници-

пального района и подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих 
основные общеобразовательные программы (приложение 1).

2. Закрепить за образовательными учреждениями Ярославского муниципального райо-
на населенные пункты для организации учета детей и обеспечения услуги по предостав-
лению начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
(приложение 2).

3. Ответственность за организацию и проведение учета детей возложить на начальника 
управления образования Администрации ЯМР А. И. Ченцову.

4. Рекомендовать:
4.1. Главам городских и сельских поселений, с целью выполнения конституционных прав 

ребенка, включать в состав рабочей группы по обходу населенных пунктов своих пред-
ставителей.

4.2. Начальнику Ярославского РОВД В. Ю. Цехановскому обеспечить безопасность лиц, 
осуществляющих обходы территорий, закрепленных за образовательными учреждениями.

5. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципаль-
ного района от 10.06.2011 № 3195 «Об утверждении Порядка учета детей, проживающих 
на территории ЯМР и подлежащих обязательному обучению».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции ЯМР по социальной политике Е. Б. Волкову.

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

муниципального района А. В. Решатов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ЯМР
от 17.01.2012 № 182

Порядок учета детей, проживающих на территории Ярославского муниципально‑
го района и подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих 

основные общеобразовательные программы
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок учета детей, проживающих на территории Ярославского муниципального 

района, разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом РФ 
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Уставом Ярославского муниципального райо-
на, Положением об управлении образования Администрации Ярославского муниципально-
го района и в целях осуществления ежегодного персонального учета детей, подлежащих 
обучению в образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразователь-
ные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего об-
разования, а также взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в 
осуществлении учета детей.

1.2. Ежегодному персональному учету подлежат все несовершеннолетние граждане до 
18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории Ярос-
лавского муниципального района независимо от наличия (отсутствия) регистрации по 
месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на по-
лучение общего образования.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УЧЕТУ ДЕТЕЙ
2.1. Учет детей осуществляется ежегодно путем составления списков детей в возрасте 

от 0 до 18 лет по месту их проживания.
2.2. В работе по учету детей на территории Ярославского муниципального района уча-

ствуют:
– управление образования Администрации ЯМР;
– образовательные учреждения ЯМР;
– администрации городского и сельских поселений ЯМР;
– районный отдел внутренних дел (в пределах своей компетенции).
2.3. Источниками для составления списков могут служить:
– данные о регистрации по месту жительства или месту пребывания (карточки реги-

страции, поквартирные карточки, домовые (поквартирные) книги и т. д.), представляемые 
по запросу органами регистрационного учета;

– данные участковых педиатров учреждений здравоохранения о детском населении, в 
том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживаю-
щих на соответствующей территории.

2.4. Уточнение данных первичного учета детей в возрасте от 0 до 18 лет осуществляется 
ежегодно на 10 апреля и 10 сентября текущего года рабочей группой, создаваемой мпри-
казом руководителя образовательного учреждения путем

проведения обходов населенных пунктов в микрорайоне учреждения, проверки и сопо-
ставления сведений о фактическом проживании (отсутствии) детей по месту жительства 
(пребывания).

2.5. Персональный состав рабочей группы утверждается приказом руководителя обра-
зовательного учреждения.

2.6. Сведения об итогах обхода населенных пунктов передаются рабочей группой в об-
разовательное учреждение.

2.7. Образовательное учреждение составляет списки детей по следующей форме:

№ Ф. И. О. 
ребенка

Дата 
рождения

Место 
жительства

Наличие или 
отсутствие 

регистрации 
по месту 

жительства

Место 
учебы 

(работы) 

Сведения о 
посещении ДОУ 

с указанием 
наименования

Примечание

2.8. Списки детей подписываются руководителем образовательного учреждения и скре-
пляются гербовой печатью.

2.9. В срок до 15 сентября текущего года образовательное учреждение формирует свод-
ный отчет (формы № 1, № 2):

Форма № 1
№ п 
/ п показатель Кол-во 

детей

1. количество детей дошкольного возраста

из них: 

– не посещающих ДОУ

– детей, посещающих ДОУ

2. количество детей, обучающихся в данной школе

3. количество детей, обучающихся в других общеобразовательных учреждениях, но 
проживающих в микрорайоне ОУ

в т. ч. в г. Ярославле

4. количество детей, обучающихся в вечерних (сменных) или открытых (сменных) школах

5. количество детей, обучающихся в учреждениях начального профессионального 
образования

6. количество детей, обучающихся в учреждениях среднего профессионального 
образования

7. количество детей, обучающихся в учреждениях высшего профессионального 
образования

8. количество детей, не имеющих общего образования и не обучающихся (пофамильно, 
с указанием причин) 

из них по состоянию здоровья

9.
количество детей, получивших основное общее образование,

но не продолжающих обучение далее и не работающих (пофамильно, с указанием 
причин) 

10. количество детей, получивших среднее (полное) общее образование, но не 
продолжающих обучение далее и не работающих (пофамильно, с указанием причин) 

11. количество детей, получивших основное общее образование и работающих

12. количество детей, получивших среднее (полное) общее образование и 
работающих

13. всего детей

14. количество детей возраста 6,5-7 лет, подлежащих приему в первый класс в 
следующем учебном году

Форма № 2
№ Возраст на 1 января текущего года (полных лет) Количество детей

1 0-1

2 1-2

3 2-3

4 3-4

5 4-5

6 5-6

7 6-7

                                       n           Xi тек                  
                                       ∑ Ki  х ------------        
                                       1          Xi план            
                            R =      -------------------------------- х  100%,
                                              F план/ F тек
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8 7-8

9 8-9

10 9-10

11 10-11

12 11-12

13 12-13

14 13-14

15 14-15

16 15-16

17 16-17

18 17-18

2.10. Списки детей, составленные в соответствии с п. 2.8. настоящего Порядка, и свод-
ный отчет не позднее 15 апреля и 15 сентября текущего года на бумажном носителе и в 
электронном виде направляются в управление образования Администрации ЯМР.

2.11. Управление образования Администрации ЯМР:
2.11.1. Осуществляет организационное руководство работой по учету детей.
2.11.2. На основании представленных данных формирует муниципальный банк о детях, 

проживающих на территории Ярославского муниципального района.
2.11.3. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные дан-

ные о детях, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

2.11.4. Использует указанные сведения для уточнения планов приема детей в образо-
вательные учреждения, учебных планов общеобразовательных учреждений и развития 
муниципальной образовательной сети.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации ЯМР
от 17.01.2012 № 182

Перечень населенных пунктов,
закрепленных за общеобразовательными учреждениями

Ярославского муниципального района
ОУ Населенный пункт

1. ГРИГОРЬЕВСКАЯ 
СОШ

д. Григорьевское, д. Аристово, д. Богословка, д. Боярское, д. 
Головинское. д. Думино, д. Русаново, д. Колокуново, д. Коченятино, 

ст. Коченятино, д. Левцово, д. Матренино, д. Никиткино, д. Поречье, д. 
Подосениха, д. Семеновское, д. Скоморохово, д. Черкасово, д. Юрьево, 

д. Язвицево

2. ДУБКОВСКАЯ 
СОШ

д. Большое Темерово, д. Гончарово, п. Дубки, д. Зиновское, д. 
Черелисино

3. ИВНЯКОВСКАЯ 
СОШ

п. Ивняки, д. Антроповское, д. Бельково, д. Березовки, с. Богослов, 
д. Бойтово, д. Воробьево, д. Горбуново, д. Зверинцы, д. Иваново-

Кошевники, д. Ивановский Перевоз, д. Коровайцево, д. Костино, д. 
Леонтьевское, д. Медведково, д. Никульское, д. Осовые, д. Прикалитки, 

д. Раздолье, д. Ременицы, д. Сабельницы, д. Юркино

4. ИВАНИЩЕВСКАЯ 
СОШ

д. Баканово, д. Голенцево, д. Гридино, д. Дорогилино, д. Дряхлово, 
д. Дулепово, д. Есемово, д. Иванищево, д. Ивково, д. Каблуково, д. 
Колокуново, д. Корнево, д. Крюково, д. Нагавки, д. Пономарево, д. 

Старово, д. Тарасцево, д. Филинское, д. Хламовское, д. Черемсаново, 
д. Юрино. 

5. КАРАЧИХСКАЯ 
СОШ

д. Курилково, д. Суринское, д. Чурилково, п. Карачиха, д. Колобиха, с. 
Пахна, д. Пеньки, п. Суринский

6. КРАСНОТКАЦКАЯ 
СОШ

р. п. Красные Ткачи, д. Белкино, д. Бечихино, д. Боровая, с. Введенье, 
д. Ершово, д. Комарово, д. Кормилицино, д. Королево, д. Лаптево, 

д. Лупычево, д. Матьково, д. Митино, д. Ноготино, д. Прасковьино, д. 
Опарино, д. Прохоровское, д. Селифонтово, д. Чуркино, п. пансионата 

Ярославль

7. 
КУЗНЕЧИХИНСКАЯ 

СОШ

д. Кузнечиха, д. Борисово, д. Бутрево, д. Василево, д. Игнатово, д. 
Коптево, с. Наумово, д. Подвязново, с. Пономарево, д. Почаево, с. 

Сереново, д. Сосновцы, д. Филино, д. Юрятино

8. КУРБСКАЯ СОШ

д. Аристово, с. Курба, д. Алеханово, д. Балакирево, д. Большое 
Макарово, с. Васильевское, д. Давыдково, д. Девятово, с. Дегтево, д. 

Карповское, д. Котово, д. Лаптево, д. Малое Макарово, с. Михайловское, 
д. Нагорное, с. Новоленское, д. Семеновское, д. Скрипино, д. Слободка, 

д. Суховерково, д. Трощеево, д. Хренино

9. ЛУЧИНСКАЯ СОШ
д. Афинеево, д. Бекренево, п. Нагорный, д. Алексеевское, д. Бегоулево, 

д. Внуково, д. Корюково, с. Лучинское, д. Руденки, д. Сенчугово, д. 
Телегино, д. Хомутово, д. Цеденево, п. Щедрино, д. Ямищи

10. 
ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ 

НШ-ДС
р. п. Лесная Поляна

11. МИХАИЛОВСКАЯ 
СОШ

с. Григорьевское, п. Михайловский, д. Дулово, п. Затон, д. Иванищево, 
д. Калинино, д. Кипелки, п. Красный Волгарь, п. Красный Холм, д. 

Крюковское, д. Максимовское, д. Некрасово, д. Новая, д. Патерево, д. 
Платуново, д. Попадьино, д. Турыгино, д. Хабарово, д. Харитоново, п. 

Ченцы, д. Шоломово, д. Щеглевское, д. Юрьево, д. Ямино

12. МОКЕЕВСКАЯ 
СОШ

д. Мокеевское, д. Акишино, д. Алексеевское, д. Анискино, д. Бердицино, д. 
Васильево, с. Высоцкое, д. Жабино, д. Заборное, д. Исаково, д. Ключи, д. 
Когаево, д. Куричьево, с. Лютово, ст. Лютово, д. Мальгино, д. Мужево, д. 

Мутовки, д. Новоселки, д. Облесцево, д. Палутино, д. Пашино, д. Погорелки, 
д. Приволье, д. Росляково, д. Рохма, д. Сатыево, д. Семеновское, с. 

Сеславино, д. Скородумки, д. Софряково, д. Студеново, д. Твердино, 
д. Торговцево, д. Ушаково, д. Федоровское, д. Харлово, д. Щипцово, д. 

Яковлево

13. МОРДВИНОВСКАЯ 
СОШ

д. Мордвиново, д. Афонино, с. Балакирево, д. Белягино, д. Большое 
Симоново, д. Выездново, д. Гаврицы, д. Глинново, д. Давыдово, с. 

Дмитриевское, д. Дубовицы, д. Ерденево, д. Ермольцево, д. Закоторосье, 
д. Запрудново, д. Иванцево, с. Игрищи, д. Исаево, д. Калачиха, д. Клещево, 

д. Колесово, д. Красково, д. Лесково, д. Лопырево, д. Малое Симоново, 
д. Михеево, д. Новоселки, д. Осташково, д. Павловское, д. Павлухино, 
д. Подоль, д. Пуплышево, с. Резанино, д. Рожновки, д. Седельницы, д. 
Семеновское, д. Семухино, с. Сидоровское, д. Щеколдино, д. Щукино

14. САРА-
ФОНОВСКАЯ СОШ

с. Сарафоново, д. Бардуково, д. Бекренево, д. Бовыкино, д. Большая 
Поповка, д. Большое Домнино, д. Борисково, д. Бузаркино, д. Васюково, 

д. Городищи, д. Гридино, д. Губцево, д. Давыдовское, д. Демково, д. 
Дорожаево, д. Ефремово, д. Жуково, д. Залесье, д. Зяблицы, д. Ильино, 
д. Козульки, д. Костяево, д. Котельницы, д. Красная Горка, д. Курилово, 
д. Ларино, д. Ломки, д. Малое Домнино, д. Матвеевское, д. Микшино, д. 

Михальцево, д. Молозиново, ст. Молот, д. Новлино, с. Пажа, д. Першино, 
д. Пестово, д. Петелино, д. Подберезново, д. Поповка, д. Порошино, п. 
Садовый, д. Скоково, п. Смена, с. Спасское, ст. Тенино, д. Терехово, д. 

Трубенинское, д. Хозницы, д. Ченцы

15. СПАССКАЯ СОШ

с. Спас-Виталий, д. Алферово, д. Андреевское, д. Бессмертново, с. 
Григорцево, с. Григорьевское, д. Давыдово, д. Евково, д. Евстигнеево, 
д. Ерсловское, д. Залужье, д. Иванково, д. Измайлово, д. Ильинское, 
д. Клинцево, д. Козлятево, д. Коломино, д. Копытово, д. Корзново, д. 

Кузьминское, д. Курдеево, д. Ладыгино, д. Лыса-Гора, д. Максуры, 
д. Мамаево, д. Михайловское, д. Нечуково, д. Ново, д. Одарино, д. 

Павловское, д. Петрово, д. Погорелки, д. Полтево, д. Пучково, п. станции 
Пучковский, д. Романцево, д. Росторопово, д. Селехово, д. Сельцо, 

д. Студенцы, д. Точища, д. Уткино, п. станции Уткино, с. Ушаково, д. 
Фатьяново, д. Хмельники, д. Худяково, д. Черкасиха

16. ТОЛБУХИНСКАЯ 
СОШ

с. Толбухино, д. Аксеновская, с. Андроники, д. Буконтьево, д. Бухалово, х. 
Быстреник, д. Дор, д. Дубовики, д. Еремино, д. Зубарево, д. Каликино, д. 

Климатино, д. Козулино, д. Копосово, д. Курманово, д. Малое Степанцево, 
д. Мусоловка, д. Никифорово, д. Озерки, д. Павловское, д. Петряйки, д. 

Починок, д. Савкино, с. Сандырево, д. Сивцево, д. Сухарево, д. Троицкое, д. 
Феклино, д. Ям, д. Ясино

17. ТУНОШЕНСКАЯ 
СОШ

с. Туношна, д. Бреховская, п. Волга, д. Воробино, д. Дмитриево, п. Дорожный, 
д. Коргиш, д. Малышево, д. Образцово, д. Орлово, с. Петрово, д. Поляны, с. 
Сопелки, д. Сорокино, д. Телищево, ст. Телищево, д. Чернеево, д. Ярцево

18. НШ-ДС п. 
ЗАВОЛЖЬЕ

д. Бор, д. Жуково, п. Заволжье, д. Коробово, д. Красный Бор, п. Красный Бор, 
д. Шебунино

19. ШИРИНСКАЯ СОШ с. Ширинье, д. Конищево, д. Марьино, д. Наумовское, д. Никоновское, д. 
Петрунино, д. Починки, д. Скворцово, д. Соловарово, д. Тимохино, д. Чуркино

20. СОШ п. 
ЯРОСЛАВКА

п. Ярославка. д. Беркайцево, д. Большие Жарки, д. Васильцово, д. Ватолино, 
д. Дедова Гора, д. Дудинское, д. Исайцево, д. Козлово, п. Красное, д. 

Курдумово, д. Малые Жарки, д. Меньшиково, д. Мологино, с. Пазушино, д. 
Поддубново, д. Починки, д. Ракино, д. Рютнево, д. Софино, с. Толгоболь, с. 

Устье, с. Федоровское, д. Филатово, д. Филисово, д. Якимцево

21. АНАНЬИНСКАЯ 
ООШ

д. Ананьино, д. Борисово, д. Волково, д. Голенищево, с. Еремеевское, 
д. Ерихово, д. Климовское, д. Першино, д. Подолино, д. Поповское, д. 

Сарафоново, д. Сергеево, д. Тимошино, д. Худково

22. ГЛЕБОВСКАЯ 
ООШ

д. Глебовское, д. Аксенцево, д. Артемуха, д. Большое Ноговицино, д. 
Василево, д. Гумнищево, д. Гусаково, д. Давыдово, д. Дмитриевское, 

д. Долгуново, д. Ермаково, д. Ишманово, д. Конищево, д. Кувшинцево, 
д. Малое Ноговицино, д. Мартьянка, д. Муравино, д. Муханово, 
д. Нестерово, д. Нефедницино, д. Обухово, д. Павловское, д. 

Подовинниково, д. Поповское, д. Прокшино, с. Раменье, д. Спас, д. 
Степанцево, д. Тарантаево, д. Чернышево, д. Чурово, д. Шелепино

23. КАРАБИХСКАЯ 
ООШ

д. Карабиха, д. Бурмосово, д. Васильево, д. Высоко, д. Зманово, д. 
Петровское, д. Спицино, п. Речной, д. Шепелево

24. МЕДЯГИНСКАЯ 
ООШ

д. Бисерово, д. Васильевское, с. Гавшинка, д. Зинино, д. Каменка, д. 
Кузьмино, д. Кустово, с. Медягино, д. Чакарово, д. Юдово

25. КРАСНОСЕЛЬ-
СКАЯ ООШ

д. Большая, д. Исаково, с. Красное, д. Мигачево, д. Петраково, д. 
Усково, д. Юрьевское

26. КОЗЬМОДЕМЬ-
ЯНСКАЯ ООШ

п. Козьмодемьянск, д. Аристово, д. Барское, д. Барышкино, д. 
Борисцево, д. Вощино, д. Ефремово, с. Козьмодемьянск, д. Кочегино, 

д. Курилово, д. Матвеево, д. Меленки, д. Панфилки, д. Писцово, д. 
Плотинки, д. Починки, с. Солонец, д. Юрково

27. ПЕСТРЕЦОВСКАЯ 
ООШ

д. Пестрецово, д. Алешково, д. Боброво, д. Болково, д. Бортниково, 
д. Ботово, д. Браташино, д. Глухово, д. Головинское, д. Дымокурцы, 
д. Ермолово, д. Ильинское, д. Кобыляево, д. Кульнево, д. Лобаниха, 

д. Малое Болково, д. Маньково, д. Мишуково, д. Мостец, д. Павлеиха, 
д. Пенье, д. Петелино, д. Пограиха, д. Поленское, д. Скородумово, 
д. Тереховское, д. Федорино, д. Ченцы, п. Шебунино, д. Якалово, д. 
Якушево, с. Прусово, д. Андреевское, д. Большое Филимоново, д. 
Гаврилово, д. Калинтьевская, д. Ларино, д. Липовицы, д. Ляпино, 

д. Малое Филимоново, д. Полесье, д. Семеново, д. Сентьевская, д. 
Терентьевская, д. Шехнино

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2012     № 54
Об утверждении генеральной схемы очистки территории ЯМР
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», постановлением Администрации Ярославского муниципаль-
ного района от 13.11.2010 № 9855 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории ЯМР» на 2011-2014 годы», 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить генеральную схему очистки территории Ярославского муниципального рай-

она Ярославской области, разработанную Некоммерческой организацией Фонд «Институт 
проблем устойчивого развития городов и территорий».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации ЯМР А. В. Нечаева.

3. 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
01.02.2012     № 411
О введении режима функционирования «Повышенная готовность» для звена территори‑

альной подсистемы РСЧС ЯМР
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 86-ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного                                и техногенного характера», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Ярославской области 
от 07.04.2003 № 19-з « О защите населения и территории Ярославской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Указом Губернатора   Ярославской   области   от   
30.01.2012 № 27  «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» для террито-
риальной     подсистемы    РСЧС    Ярославской   области»,    в   связи с наступлением аномально 
низких температур на территории ЯМР, которые повысят риск чрезвычайных ситуаций, связанных с 
нарушением функционирования    объектов   жизнеобеспечения,  Администрация   района

п о с т а н о в л я е т:
1. Ввести режим функционирования «Повышенная готовность» для звена территориальной под-

системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее - территориальная подсистема РСЧС ЯМР).

2. Координацию деятельности органов управления по выполнению комплекса превентивных меро-
приятий по снижению риска возникновения чрезвычайных  ситуаций  и  уменьшению  их  последствий  
возложить            на  комиссию  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и 
обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района.

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений ЯМР:
3.1. Усилить контроль  за  работой  объектов  ЖКХ  и социальной  сферы   на территории по-

селений.
3.2. Установить дежурство сотрудников администрации поселений                                в нерабочее 

время.
3.3. Осуществить контроль за приведением сил и средств НАСФ, находящихся на территории по-

селений, к реагированию на угрозу                    и ликвидацию чрезвычайных ситуаций  на объектах  
ЖКХ и социальной сферы.

3.4. Организовать выполнение превентивных мероприятий    по снижению риска возникновения 
чрезвычайных ситуации и уменьшению их последствий.

3.5 Подготовить к работе пункты временного размещения населения поселений. При необходимо-
сти провести эвакуацию населения, оказавшегося в зоне чрезвычайной ситуации.

3.6. При выпадении обильных осадков в виде снега своевременно организовать расчистку дорог к  
населенным пунктам и внутри них.

4. Руководителям предприятий и организаций, имеющим в собственности    и обслуживающим объ-
екты ЖКХ и энергетики на территории ЯМР, усилить контроль за работой систем жизнеобеспечения 
и привести силы и средства НАСФ и аварийных бригад в готовность для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций.

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

- начальника управления организационной работы А.С. Бурова.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А.В.Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.11.2011     № 183
Об утверждении муниципальной целевой программы Туношенского сельского 

поселения ЯМР ЯО «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) 
жилья» на 2012‑2014 годы

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой програм-
ме «Жилище» на 2012-2015 годы (подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»), 
законами Ярославской области от 11.10.2006 № 65-з «О молодежной политике» (с изме-
нениями от 5 июня 2008 г., 24 ноября 2009 г.,5 мая 2011 г.), Администрация Туношенского 
сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Поддержка молодых се-

мей в приобретении (строительстве) жилья» Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО 
на 2012-2014 годы.

Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции Туношенского сельского поселения Стародубцеву К. З.
Постановление вступает в силу с 01 января 2012 года.

Глава Туношенского
сельского поселения Г. Н. Крестникова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Туношенского СП ЯМР ЯО
от 22.11.2011 № 183

Муниципальная целевая программа Туношенского сельского поселения
Ярославского муниципального района «Поддержка молодых семей в приобрете‑

нии (строительстве) жилья» на 2012‑2014 годы
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы

Муниципальная целевая программа Туношенского сельского поселения 
«Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» на 

2012-2014 гг. (далее – Программа) 

Основание для 
разработки

Жилищный кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-
2015 годы» (подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»);

Заказчик 
Программы Администрация Туношенское сельское поселение

Разработчик 
Программы Администрация Туношенского сельского поселения

Исполнитель 
Программы Администрация Туношенского СП ЯМР

Координатор 
программы Глава Туношенского сельского поселения ЯМР

Цель Программы
Создание системы поддержки молодых семей в решении жилищной 

проблемы в Туношенском сельском поселении за счет бюджетов различных 
уровней

Перечень 
разделов

Программы

Паспорт Программы
Обоснование Программы

Цели и задачи Программы.
Основные принципы реализации Программы

Участники и механизм реализации Программы
Система Программных мероприятий

Общая потребность в ресурсах
Порядок осуществления руководства и контроля за реализацией Программы.

Ожидаемые результаты Программы.
Социальный эффект от реализации Программы. 

Сроки 
реализации 2012-2014 годы

Объемы и 
источники 

финансирования

Общая стоимость программы

Средства муниципального бюджета (выделены на условиях 
софинасирования) 

Средства областного бюджета

Средства федерального бюджета

Внебюджетные источники (в т. ч. средства молодых семей) 
Ожидаемые 
результаты 
Программы

– улучшение жилищных условий 3 молодых семей;
– привлечение в Программу внебюджетных средств (банковских кредитов 

и собственных средств граждан);
– практическая отработка организационного и финансового механизма 

программы
2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов Единицы 
измерения

Потребность

всего 2012 2013 2014

Материально-техническое шт. -

Трудовые чел. -

Финансовые,
ВСЕГО:

в том числе:
бюджет Туношенского СП
средства участников 50 %

иные источники (областной 16 %и 
федеральный бюджет – 18 %) 

в тыс. руб. 

7066868
1130699
3515428
2420741

1961064
313770
962532
684762

2505804
400929
896000
851979

2600100
416000

1300000
884000

1. Анализ и оценка проблемы
Муниципальная целевая программа «Поддержка молодых семей в приобретении (строи-

тельстве) жилья» является логическим продолжением предыдущей программы «Поддерж-
ка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» на 2011 год, утвержденной по-
становлением Администрацией Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти от 29.12.2010 № 11149, и учитывает результаты ее реализации.

Настоящая Программа разработана во исполнение подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей», входящей в федеральную целевую программу «Жилище», утверж-
денную постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» дополнительных мерах по реализации фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» и является продолжением 
муниципальной целевой программы «Поддержка молодых семей в приобретении (строи-
тельстве) жилья» на 2011 год, утвержденная Постановлением Администрацией Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области от 29.12.2010 № 11149.

В рамках настоящей Программы предполагается предоставление молодым семьям суб-
сидий на приобретение (строительство) жилья, в том числе на уплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома, а также на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам, за ис-
ключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или займам.

Несмотря на позитивные тенденции, проблема отсутствия благоприятных жилищных 
условий большинства молодых семей сохраняется и на сегодняшний день.

Социологические исследования показывают, что в качестве основных причин, по кото-
рым молодые семьи не желают заводить детей, в подавляющем большинстве называются 
две: отсутствие перспектив получения (приобретения) жилья и низкий уровень дохода, при 
этом первая из указанных причин не как собственно получение жилья, а именно как от-
сутствие перспектив его получения. Существовавшее ранее движение молодежных жи-
лищных комплексов (МЖК), обеспечивавшее молодые семьи жильем, в настоящее время 
приостановлено в виду отсутствия финансирования.

В настоящее время в Туношенском сельском поселении насчитывается 113 молодых се-
мей, в том числе с 1 ребенком – порядка 94 семей, с 2 детьми и более – 11. Заключается 
более 20 браков при общем уровне разводов – 60 % от числа заключенных браков.

По данным социологических опросов большинство молодых семей нуждается в улучше-
нии жилищных условий. Однако, даже учитывая отсутствие реальных перспектив на по-
лучение государственного или муниципального жилья, на учете по улучшению жилищных 
условий в Туношенском сельском поселении на 01.10.2011 состоит 5 семей.

В Туношенском сельском поселении муниципальный жилищный фонд составляет 35420 
кв. м., 80 % жилого фонда находится в собственности граждан. Как правило, молодые 
семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея 
достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут 
оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи впервые в своей 
жизни приобретают жилье, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, кото-
рое можно было бы улучшить путем приобретения дополнительных метров или использо-
вать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или займа. Как правило, они еще не имеют возможности накопить на 
эти цели необходимые средства.

Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной 
платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении 
средств на приобретение (строительство) жилья, в том числе с привлечением кредитных 
средств, будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального ро-
ста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабиль-
ных условий жизни для этой наиболее активной части населения, создаст условия для 
укрепления семейных отношений и снижения социальной напряженности в обществе, по-
влияет на улучшение демографической ситуации в районе.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является совершенствование системы оказания муниципальной под-

держки молодым семьям, проживающим на территории Туношенского сельского поселе-
ния, в улучшении жилищных условий.

Задачами Программы являются:
1. Создание базы данных молодых семей, признанных в установленном порядке нуж-

дающимися в улучшении жилищных условий, изъявивших желание стать участниками 
Программы и имеющих доходы, достаточные для оплаты стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты.

2. Разработка и внедрение на уровне муниципального образования финансовых, 
нормативно-правовых и организационных механизмов оказания помощи в обеспечении 
жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

3. Консолидация бюджетных и внебюджетных инвестиционных ресурсов в целях обе-
спечения молодых семей благоустроенным жильем.

4. Обеспечение механизма предоставления молодым семьям социальных выплат в по-
рядке, установленном федеральным и областным законодательством.

5. Стимулирование накопления молодыми семьями собственных денежных средств и 
привлечения дополнительных финансовых заемных средств для приобретения (строитель-
ства) отдельного благоустроенного жилья.

6. Обеспечение информационно-методической и консультационной деятельности субъ-
ектов Программы.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основными принципами реализации Программы являются:
1. Добровольность участия в Программе молодых семей.
2. Признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.
3. Однократное предоставление молодым семьям возможности реализовать свое право 

на получение поддержки за счет средств бюджетов всех уровней при улучшении жилищ-
ных условий в рамках Программы.

4. Адресный характер оказания финансовой помощи.
5. Вариативность способов решения жилищной проблемы молодых семей, определяе-

мая возможностью использования субсидии, полученной в рамках Программы, на приоб-
ретение, строительство жилья, погашения кредитных обязательств, возникших в связи с 
приобретением или строительством жилья.

6. Целевое расходование средств, предоставляемых участникам Программы.
7. Участие молодой семьи в решении жилищной проблемы в рамках Программы исклю-

чительно на условиях софинасирования в соответствии с условиями Программы.
4. УЧАСТНИКИ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Участником Программы может быть молодая семья, в том числе неполная молодая се-

мья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей, соответствующая 
следующим условиям:

– возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день приня-
тия уполномоченным органом решения о включении молодой семьи в список претенден-
тов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

– семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Под нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий понимаются молодые семьи, поставленные на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также 
молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 мар-
та 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодек-
са Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма;

– наличие у семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных для оплаты стои-
мости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Программа предусматривает оказание финансовой помощи молодой семье – участнику 
Программы в виде социальной выплаты.

Социальная выплата используется для компенсации части затрат, производимых моло-
дой семьей – участницей Программы, на приобретение (строительство) жилья на террито-
рии Ярославского муниципального района и Ярославской области.

Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых физических и (или) 
юридических лиц одного (нескольких) жилого помещения (жилых помещений), в том чис-
ле на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или 
займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилья, 
отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям. Социальная вы-
плата может быть использована молодой семьей, которая является членом жилищного 
накопительного кооператива и для которой кооперативом приобретено жилое помещении 
для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, 
после чего данное жилое помещение переходит в собственность молодой семьи, а также 
на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным 
кредитам или займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
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просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.
В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется 

свидетельство на приобретение жилья (далее – свидетельство). Свидетельство является 
именным документом, удостоверяющим право молодой семьи на получение социальной 
выплаты. Свидетельство не является ценной бумагой, не подлежит передаче другому 
лицу, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Срок действия свидетельства составляет 9 месяцев от даты выдачи, указанной в сви-
детельстве.

Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, указывается в свиде-
тельстве и является неизменным на весь срок действия свидетельства. Расчет размера 
социальной выплаты производится на дату выдачи свидетельства, указанную в бланке 
свидетельства.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади 
жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов 
молодой семьи и норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 
Ярославскому муниципальному району. Норматив стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья устанавливается Администрацией ЯМР и не должен превышать среднюю 
рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Ярославской области, 
определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер со-
циальной выплаты, составляет:

– для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ре-
бенок) – 42 кв. м;

– для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 
1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2-х и более детей) – по 
18 кв. м на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, 
определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где: СтЖ – средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной 

выплаты; Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному обра-
зованию; РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии 
с численностью семьи.

Размер социальной выплаты составляет:
– (75-30 x КБО) процентов, округленных до целого числа, расчетной (средней) стоимо-

сти жилья ( (57,5-22,5 x КБО) процентов, округленных до целого числа, – за счет средств 
федерального и (или) областного бюджетов (17,5-7,5 x КБО) процентов, округленных до 
целого числа, – за счет средств местного бюджета) – для молодых семей, не имеющих 
детей, где КБО – показатель уровня бюджетной обеспеченности Ярославской области 
после распределения средств из федерального фонда финансовой поддержки субъектов 
Российской Федерации;

– (79-30 x КБО) процентов, округленных до целого числа, расчетной (средней) стоимо-
сти жилья ( (60-22,5 x КБО) процентов, округленных до целого числа, – за счет средств фе-
дерального и (или) областного бюджетов (20-7,5 x КБО) процентов, округленных до целого 
числа, – за счет средств местного бюджета) – для молодых семей, имеющих одного и 
более ребенка, а также неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя 
и одного и более ребенка.

Площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена молодой се-
мьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной 
нормы общей площади жилого помещения, установленной в целях принятия данной ка-
тегории граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. При-
обретение (строительство) жилья участником Программы менее учетной нормы общей 
площади жилья, установленной по Туношенскому сельскому поселения ЯМР, противоре-
чит целям Программы и не подлежит финансированию за счет средств настоящей Про-
граммы.

Обязательным условием предоставления социальной выплаты участнику Программы 
является оформление долевой собственности на приобретаемое (строящееся) жилье на 
всех членов семьи.

В случае, если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог решить свою 
жилищную проблему в установленный срок действия свидетельства и не воспользовался 
правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он сдает свидетельство в Ад-
министрацию Туношенского сельского поселения и сохраняет право на улучшение жилищ-
ных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Механизм реализации Программы разработан в соответствии с действующими фе-
деральными и областными законодательными актами. Таким образом, эффективность 
использования выделенных на реализацию Программы средств бюджетов всех уровней 
обеспечивается за счет:

– исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
– «прозрачности» использования бюджетных средств;
– государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления соци-

альных выплат;
– адресного предоставления бюджетных средств;
– привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для при-

обретения жилья или строительства индивидуального жилья.
5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

п 
/ п

Программные 
мероприятия

Сроки
исполнения Исполнители Источники 

финансирования

Объем 
затрат

(тыс. руб.) 

Цель: совершенствование системы оказания муниципальной поддержки молодым семьям, 
проживающим на территории Туношенского сельского поселения, в улучшении жилищных 

условий

Задача: Создание базы данных молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, изъявивших желание стать участниками 

Программы и имеющих доходы, достаточные для оплаты стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

1

Создание, ведение 
и актуализация 

базы данных семей, 
участвующих в 

Программе

Весь 
период

Специалист 
Администрации - -

2

Создание, ведение и 
актуализация базы 

данных жилой площади, 
предлагаемой молодым 

семьям

Весь 
период

Специалист 
Администрации - -

Задача: Разработка и внедрение на уровне муниципального образования финансовых, 
нормативно-правовых и организационных механизмов оказания помощи в обеспечении 

жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

3

Разработка и 
утверждение 

целевой программы 
«Поддержка молодых 
семей в приобретении 

(строительстве) жилья» 
Туношенского сельского 

поселения. 

до 10 
ноября 
2011

Зам. Главы 
Администрации - -

4

Разработка и 
утверждение 
нормативной 

документации по 
различным формам 
оказания поддержки 
молодым семьям в 
решении жилищной 

проблемы

до 10 
ноября 
2011

Зам. Главы 
Администрации - -

Задача: Консолидация бюджетных и внебюджетных инвестиционных ресурсов в целях 
обеспечения молодых семей благоустроенным жильем. 

Реализация Программы 
в Туношенском сельском 

поселении

Весь 
период

Зам. Главы 
Администрации, 

ведущий 
специалист

бюджет ТСП
средства 

участников
областной бюджет

федеральный 
бюджет

1130699
3515428
1130699
1232820

Итого по разделу 7066868

Задача: Обеспечение информационно-методической и консультационной деятельности 
субъектов Программы. 

8

Консультирование 
молодых семей по 

вопросам участия в 
программе

Весь 
период

Зам. Главы, 
специалист - -

9

Проведение мониторинга 
жилищной проблемы 

молодых семей в 
поселении

Весь 
период специалист - -

ИТОГО 7066868

6. Порядок осуществления руководства и контроля за реализацией Программы
Администрация Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО (Заказчик Программы):
– осуществляет общее руководство и контроль за выполнением Программы, определя-

ет формы и методы управления реализацией Программы;
– осуществляет общую координацию и мониторинг работ, подготавливает отчет о ходе 

выполнения Программы, разрабатывает предложения по совершенствованию отдельных 
механизмов ее реализации, ежеквартально отчитывается о реализации Программы перед 
департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта Ярославской области;

Ответственные исполнители Программы осуществляют текущий контроль и формирует 
отчет по итогам реализации Программы один раз в год.

7. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРО-
ГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется государственным за-

казчиком путём установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путём 
сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо 
значениями на момент начала реализации Программы.

Эффективность реализации Программы с учётом финансирования оценивается путём 
соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем 
её финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рас-
считывается по формуле:

где:
Xi план – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) Программы;
Xi тек – текущее значение показателя;
Fплан – плановая сумма финансирования по Программе;
Fтек – сумма финансирования на текущую дату;
Ki – весовой коэффициент параметра равен 1.

№ 
п 

/ п
Наименование показателя Значение планового 

показателя

1 2 3

1. Количество семей, получивших консультацию по Программе 10

2. Количество семей, получивших субсидию в рамках реализации 
Программы в текущем году -

При значении комплексного показателя эффективности 100 процентов и более, эффек-
тивность реализации Программы признается высокой, при значении 95 процентов и менее 
– низкой.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
улучшение жилищных условий 10 молодых семей;
привлечение в Программу внебюджетных средств (банковских кредитов и собственных 

средств граждан);
практическая отработка организационного и финансового механизма Программы.
9. СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
– развитие системы муниципальной поддержки молодых семей, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, путем разработки и совершенствования механизмов приоб-
ретения (строительства) жилья;

– содействие в решении жилищной проблемы 3 молодым семьям, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий;

– увеличение общего количества приобретенного (построенного) жилья;
– привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и дру-

гих организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственных 
средств граждан;

– развитие и закрепление положительных демографических тенденций в ТСП;
– укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в 

обществе;
– развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

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 метров 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:083201:58, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.  Жуко-
во, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома.

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

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. 

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 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 Адми-
нистрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском райо-
не, 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 05 марта 2012 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космо-
демьянской, д.  10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 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 земельных 
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 Про-
давца. 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 «01» 
марта 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 сдел-

ки (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 му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «02» февраля 2012 года. Срок окончания приема заявок «01» марта 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.

Ознакомится 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. «02» марта 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «05» марта 2012 г. в 11:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по 
итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается по-
бедителю, 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 имуществомадминистрации 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 жилого 
дома площадью 2500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.  Жуково, с кадастровым но-
мером 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 «02» февраля 
2011 года № 4, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства 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 зе-
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом дого-
вор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобно-
го 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. 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 сдел-

ки (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: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
____________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 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 аук-
циона от «05» марта 2012 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) 
о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 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 ответствен-
ность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продав-
ца 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-
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              R’ =  ∑ Ki     х      ------------------------   х  100%,
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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 загрязне-
ния, 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 Дого-

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 05.03.2012 года № ____.

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

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

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

области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2012     № 191
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑

мельного участка, расположенного в д.  Лупычево Карабихского 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 2500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:143601:82, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Карабихский сельсовет, д.  Лупычево, с разрешенным использованием: для инди-
видуального жилищного строительства.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 137 821 рубль;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 6 891 рубль 05 копеек;
2.4. Сумму задатка – 27 564 рубля 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. 

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

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 индивидуального 

жилищного строительства, расположенного в д.  Лупычево Карабихского сельсове‑
та Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.01.2012 г. 
№ 191 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Лу-
пычево Карабихского 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, 
Карабихском сельсовете, д.  Лупычево, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства.

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 06 марта 2012 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космо-
демьянской, д.  10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабих-
ском сельсовете, д.  Лупычево.

Площадь земельного участка – 2500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:143601:82.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 137 821 рубль.
Шаг аукциона: 6 891 рубль 05 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 27 564 рубля 20 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 земельных 
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 индивидуального 
жилищного строительства 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 Про-
давца. 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 «02» 
марта 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 сдел-

ки (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 му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «02» февраля 2012 года. Срок окончания приема заявок «02» марта 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.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукцио-
на (далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «05» марта 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «06» марта 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 индивидуального жилищного строительства по результа-
там аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 ра-
бочих 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 имуществомадминистрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав‑
ского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участ-

ка для индивидуального жилищного строительства площадью 2500 кв.  м из земель насе-
ленных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабих-
ском сельсовете, д.  Лупычево, с кадастровым номером 76:17:143601:82.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «02» февраля 
2012 года № 4, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в 
соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом дого-
вор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищ-
ного строительства 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, 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 сдел-

ки (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. «_____»  ______________ 2012 года
_____________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку _________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуе-
мый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Та-
тьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «06» марта 2012 года № 
____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 2500 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сель-
совете, д.  Лупычево, с кадастровым номером 76:17:143601:82, (далее по тексту Объект), 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к на-
стоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
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 ответствен-
ность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продав-
ца 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 загрязне-
ния, 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 мо-
мента подписания Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что под-
тверждается протоколом о результатах аукциона от 06.03.2012 года № ____.

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

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

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

области
Юридический адрес: 15003 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
19.01.2012     № 249
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑

мельного участка, расположенного в д.  Лупычево Карабихского 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 2500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:143601:83, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Карабихский сельсовет, д.  Лупычево, с разрешенным использованием: для инди-
видуального жилищного строительства.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 137 821 рубль;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 6 891 рубль 05 копеек;
2.4. Сумму задатка – 27 564 рубля 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. 

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

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 индивидуального 

жилищного строительства, расположенного в д.  Лупычево Карабихского сельсове‑
та Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.01.2012 г. 
№ 249 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Лу-
пычево Карабихского 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, 
Карабихском сельсовете, д.  Лупычево, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства.

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 06 марта 2012 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космо-
демьянской, д.  10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабих-
ском сельсовете, д.  Лупычево.

Площадь земельного участка – 2500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:143601:83.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 137 821 рубль.
Шаг аукциона: 6 891 рубль 05 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 27 564 рубля 20 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 земельных 
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 индивидуального 
жилищного строительства 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 Про-
давца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
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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 «02» 
марта 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 сдел-

ки (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 му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «02» февраля 2012 года. Срок окончания приема заявок «02» марта 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.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукцио-
на (далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «05» марта 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «06» марта 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 купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результа-
там аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 ра-
бочих 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 индивидуального жилищного строительства
Заявитель ____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участ-

ка для индивидуального жилищного строительства площадью 2500 кв.  м из земель насе-
ленных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабих-
ском сельсовете, д.  Лупычево, с кадастровым номером 76:17:143601:83.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «02» февраля 
2012 года № 4, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в 
соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом дого-
вор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищ-
ного строительства 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, 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 сдел-

ки (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. «_____»  ______________ 2012 года
________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку _________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуе-
мый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Та-
тьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «06» марта 2012 года № 
____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 2500 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сель-
совете, д.  Лупычево, с кадастровым номером 76:17:143601:83, (далее по тексту Объект), 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к на-
стоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
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 ответствен-
ность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продав-
ца 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 загрязне-
ния, 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 Дого-

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 06.03.2012 года № ____.

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

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

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

области
Юридический адрес: 15003 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
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 Федерации 
и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение 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 кадастровым 
номером 76:17:072801:237, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Точищенский сельсовет, д.  Михайловское, (участок № 3), с разрешенным исполь-
зованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 62 000 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 земельно-
го 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 Ярослав-
ского 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, расположенного в 
д.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 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 07 марта 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 договора 
аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома 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 Про-
давца. 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 «05» 
марта 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 сдел-

ки (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 му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «02» февраля 2012 года. Срок окончания приема заявок «05» марта 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 ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической до-
кументацией, 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. «06» марта 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «07» марта 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 1500 кв.  м. из земель населен-
ных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском 
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 «02» февраля 
2012 года № __, 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: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
_____________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 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 07.03.2012 года, за-
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

1500 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных 
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пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:237, расположенного в Ярославской обла-
сти, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, (участок № 3), в 
границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к на-
стоящему 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, производится 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, преду-
смотренным 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 До-

говора.
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 
новый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия на-
стоящего 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 случаев, 
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 до-
говора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на 
Субарендатора 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 земельном 
участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, 
правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические 
и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего До-
говора 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 органов 
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 досрочном 

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окон-
чанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надле-
жащем состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением 
о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым момента 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 хозяйственных то-
вариществ 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 настоящего 
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 разре-

шенным 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 юридическую 

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются 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
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 Федерации 
и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение 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 кадастровым 
номером 76:17:072801:238, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Точищенский сельсовет, д.  Михайловское, (участок № 2), с разрешенным исполь-
зованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 62 000 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 земельно-
го 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 Ярослав-
ского 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, расположенного в 
д.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 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 07 марта 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 договора 
аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома 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 Про-
давца. 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 «05» 
марта 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 сдел-

ки (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 му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «02» февраля 2012 года. Срок окончания приема заявок «05» марта 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 ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической до-
кументацией, 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. «06» марта 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «07» марта 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 1500 кв.  м. из земель населен-
ных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском 
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 «02» февраля 
2012 года № 4, 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: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
______________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 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 07.03.2012 года, за-
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

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 обла-
сти, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, (участок № 2), в 
границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к на-
стоящему 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, производится 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;
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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, преду-
смотренным 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 До-

говора.
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 
новый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия на-
стоящего 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 случаев, 
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 до-
говора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на 
Субарендатора 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 земельном 
участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, 
правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические 
и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего До-
говора 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 органов 
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 досрочном 

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окон-
чанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надле-
жащем состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением 
о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым момента 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 хозяйственных то-
вариществ 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 настоящего 
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 разре-

шенным 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 юридическую 

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются 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
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 Федерации 
и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение 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 кадастровым 
номером 76:17:072801:240, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Точищенский сельсовет, д.  Михайловское, (участок № 1), с разрешенным исполь-
зованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 62 000 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 земельно-
го 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 Ярослав-
ского 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, расположенного в 
д.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 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 07 марта 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 хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома 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 Про-
давца. 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 «05» 
марта 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 сдел-

ки (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 му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «02» февраля 2012 года. Срок окончания приема заявок «05» марта 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 ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической до-
кументацией, 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. «06» марта 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «07» марта 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 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 1500 кв.  м. из земель населен-
ных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском 
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 «02» февраля 
2012 года № 4, 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: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
____________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 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 07.03.2012 года, за-
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

1500 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:240, расположенного в Ярославской обла-
сти, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, (участок № 1), в 
границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к на-
стоящему 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, производится 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, преду-
смотренным 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 До-
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говора.
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 
новый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия на-
стоящего 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 случаев, 
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 до-
говора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на 
Субарендатора 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 земельном 
участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, 
правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические 
и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего До-
говора 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 органов 
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 досрочном 

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окон-
чанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надле-
жащем состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением 
о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым момента 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 хозяйственных то-
вариществ 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 настоящего 
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 разре-

шенным 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 юридическую 

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются 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
09.09.2011     № 4726
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑

мельного участка, расположенного в д.  Соловарово Ширинского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации 
и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение 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 кадастровым 
номером 76:17:173601:59, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Ширинский сельсовет, д.  Соловарово, с разрешенным использованием: для инди-
видуального жилищного строительства.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 40 154 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 007 рублей 70 копеек;
2.4. Сумму задатка – 8 030 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. 

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

ного района от 09.07.2010 № 6310 «О проведении аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Соловарово Ширинского 
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 индивидуального жилищного строительства, располо‑
женного в д.  Соловарово Ширинского сельсовета Ярославского района Ярослав‑

ской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.09.2011 г. 

№ 4726 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в д.  Соловарово Ширинского 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, расположенного в д.  
Соловарово Ширинского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предо-
ставленного для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 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 05 марта 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.

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

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

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 40 154 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 007 рублей 70 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 8 030 рублей 80 копеек.
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 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 Про-
давца. 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 «01» 
марта 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 сдел-

ки (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 му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «02» февраля 2012 года. Срок окончания приема заявок «01» марта 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 индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы-
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г.  
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукцио-
на (далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «02» марта 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «05» марта 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 индивидуального жилищного строительства по результатам аук-
циона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищно-
го строительства 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
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 
площадью 1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской об-
ласти, Ярославском районе, Ширинском сельсовете, д.  Соловарово (кадастровый номер 
76:17:173601:59).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «02» февраля 
2012 года № 4, 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 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: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
_____________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку ________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑
тельства 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 сторо-
ны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 
Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Постановления 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» и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муни-
ципальном районе от 05.03.2012 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:

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

1500 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:173601:59, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Ширинском сельсовете, д.  Соловарово, в границах, указанных в 
кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и 
являющейся его неотъемлемой частью.

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

акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 
15 дней с 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, преду-
смотренным 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 До-

говора.
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 
новый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия на-
стоящего 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 случаев, 
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.
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2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока до-
говора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на 
Субарендатора 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 земельном 
участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, 
правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические 
и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего До-
говора 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 органов 
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 досрочном 

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окон-
чанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надле-
жащем состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением 
о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым момента 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 хозяйственных то-
вариществ 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 настоящего 
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 разре-

шенным 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 юридическую 

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются 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
09.09.2011     № 4725
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  

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

и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:130301:10, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д.  Хому-
тово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

в размере 252 053 рубля 90 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 602 рубля 69 копеек;
2.3. Сумму задатка – 50 410 рублей 78 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 муниципаль-

ного района от 26.01.2011 № 201 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д.  Хомутово Телегинского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской 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 индивидуального 

жилищного строительства, расположенного в д.  Хомутово Телегинского сельсове‑
та Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.09.2011 г. 
№ 4725 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  
Хомутово Телегинского 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, 
Телегинском сельсовете, д.  Хомутово, с разрешенным использованием: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

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 06 марта 2012 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космо-
демьянской, д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель 
населенных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском 
районе, Телегинском сельсовете, д.  Хомутово.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:130301:10.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 252 053 рубля 90 копеек.
Шаг аукциона: 12 602 рубля 69 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 50 410 рублей 78 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 земельных 
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 индивидуального 
жилищного строительства 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 Про-
давца. 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 «02» 
марта 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 сдел-

ки (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 му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «02» февраля 2012 года. Срок окончания приема заявок «02» марта 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.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукцио-
на (далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «05» марта 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «06» марта 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 индивидуального жилищного строительства по результа-
там аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 ра-
бочих 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 индивидуального жилищного строительства
Заявитель _____________________________________________________________

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

ка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.  м из земель на-
селенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Теле-
гинском сельсовете, д.  Хомутово, с кадастровым номером 76:17:130301:10.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «02» февраля 
2012 года № 4, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в 
соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом дого-
вор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищ-
ного строительства 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, 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 сдел-

ки (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. «_____»  ______________ 2012 года
______________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку ____________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуе-
мый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Та-
тьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «06» марта 2012 года № 
____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сель-
совете, д.  Хомутово, с кадастровым номером 76:17:130301:10, (далее по тексту Объект), 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к на-
стоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
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 ответствен-
ность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продав-
ца 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 загрязне-
ния, 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 мо-
мента подписания Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что под-
тверждается протоколом о результатах аукциона от 06.03.2012 года № ____.

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

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

Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в 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 возвраща-
ет 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 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 Ярославской 
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области
Юридический адрес: 15003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

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

30.06.2008     № 1181
О порядке и условиях продажи земельного участка, расположенного по адресу: 

Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, в районе с.  Дегтево
В соответствии со статьями 38, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
п о с т а н о в л я ю:
1. Продать находящийся в собственности Ярославского муниципального района земель-

ный участок из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назначения, площадью 109551 ква-
дратных метров, с кадастровым номером 76:17:176801:0026, расположенный на террито-
рии Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области, в районе с.  Дегте-
во, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

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

в размере 6 149 098 рублей;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 307 454 рубля;
2.3. сумму задатка – 1 229 819 рублей 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены;
2.4. срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 5 дней с 

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

Григорьева) осуществить продажу с аукциона земельного участка, указанного в пункте 
1 постановления.

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 нежилого строитель‑
ства, расположенного в с.  Дегтево Курбского сельсовета Ярославского района 

Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 30.06.2008 

№ 1181 «О порядке и условиях приватизации земельного участка, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, в районе с.  Дег-
тево».

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, 
Курбском сельсовете, в районе с.  Дегтево, с разрешенным использованием: для нежилого 
строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 38 и 38.1. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Администрации ЯМР ЯО от 19.07.2011 № 3764 
«Об утверждении положения об организации и проведении торгов по продаже находящих-
ся в муниципальной собственности ЯМР 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 управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 05 марта 2012 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космо-
демьянской, д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения.

Земельный участок является муниципальной собственностью Ярославского муни-
ципального района и находится в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском 
сельсовете, в районе с.  Дегтево.

Площадь земельного участка – 109551 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:176801:0026.
Разрешенное использование земельного участка: для нежилого строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 6 149 098 рублей.
Шаг аукциона: 307 454 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 229 819 рублей 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 земельных 
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 нежилого строи-
тельства 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 Про-
давца. 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 «01» 
марта 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 сдел-

ки (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 му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «02» февраля 2012 года. Срок окончания приема заявок «01» марта 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.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукцио-
на (далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «02» марта 2012 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «05» марта 2012 г. в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по 
итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается по-
бедителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для нежилого строительства по результатам аукциона (при-
ложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для нежилого строи-
тельства 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 администра‑

ции ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав‑

ского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для нежилого строительства

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 нежилого строительства площадью 109551 кв.  м из земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Курбском сельсовете, в районе с.  Дегтево, с кадастровым номером 76:17:176801:0026.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «02» февраля 
2012 года № 4, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Администрации ЯМР ЯО от 19.07.2011 № 3764 «Об утверждении положе-
ния об организации и проведении торгов по продаже находящихся в муниципальной соб-
ственности ЯМР 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 нежилого строительства 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аук-
циона.

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 сдел-

ки (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. «_____»  ______________ 2012 года
_____________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 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 комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района ЯО 
Григорьевой Натальи Викторовны, действующей на основании Положения, с одной сто-
роны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 38 и 
38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Администрации ЯМР ЯО 
от 19.07.2011 № 3764 «Об утверждении положения об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в муниципальной собственности ЯМР земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аук-
циона от «05» марта 2012 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) 
о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 109551 кв.  м из земель промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель ино-
го специального назначения, расположенный в Ярославской области, Ярославском райо-
не, Курбском сельсовете, в районе с.  Дегтево, с кадастровым номером 76:17:176801:0026, 
(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 нежилого строительства.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-

щания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

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 ответствен-
ность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продав-
ца 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 загрязне-
ния, 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 Дого-

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 05.03.2012 года № ____.

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

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

Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в 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 возвраща-
ет 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 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
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского му-

ниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель КУМИ
администрации ЯМР ЯО___________Н.  В. Григорьева
М. П.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К 
РЕГУЛИРУЕМыМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАО «ПК «ЯРОС‑
ЛАВИЧ», А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ПОДКЛюЧЕНИЕ К 
СИСТЕМАМ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА IV 

КВАРТАЛ  2011 Г.

Наименование Количество

Количество поданных заявок на подключение к системам водоотведения 0

Количество исполненных заявок на подключение к системам
водоотведения 0

Количество заявок на подключение к системам водоотведения, по которым принято 
решение об отказе в подключении 0

ИНФОРМАЦИЯ ГУП ЖКХ ЯО “ЯРКОММУНСЕРВИС”:
О тарифах и надбавках на тепловую энергию (мощность), (обл. психиатрическая больница «Спас-

ское»):
- утвержденный тариф с 01.01.2012 по 30.06.2012, руб/Гкал - 2112,81;
- утвержденный тариф с 01.07.2012 по 31.08.2012, руб/Гкал - 2239,58;
- утвержденный тариф с 01.09.2012 по 31.12.2012, руб/Гкал - 2769,06;
- утвержденный тариф на передачу - 0;
- утвержденная надбавка к тарифу для потребителей - 0;
- утвержденная надбавка к тарифу регулируемых организаций - 0;
- утвержденный тариф на подключение - 0;
О технической возможности доступа, о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 

системе теплоснабжения за 4 квартал 2011г.:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение – 2;
- количество исполненных заявок на подключение – 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе – 0;
- резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч – 2,05.
О тарифах и надбавках на горячую воду, (обл. психиатрическая больница «Спасское»):
- утвержденный тариф с 01.01.2012 по 30.06.2012, руб/ м3 – 126,24;
- утвержденный тариф с 01.07.2012 по 31.08.2012, руб/ м3 – 133,81;
- утвержденный тариф с 01.09.2012 по 31.12.2012, руб/ м3 – 169,99;
- утвержденный тариф на передачу - 0;
- утвержденная надбавка к тарифу для потребителей- 0;
- утвержденная надбавка к тарифу регулируемых организаций - 0;
- утвержденный тариф на подключение - 0;
О технической возможности доступа, о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 

системе горячего водоснабжения за 4 квартал 2011г.:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение – 0;
- количество исполненных заявок на подключение – 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе – 0;
- резерв мощности системы горячего водоснабжения, тыс.м3/сут – 0,89;
О тарифах и надбавках на холодную воду, (обл. психиатрическая больница «Спасское»):
- утвержденный тариф с 01.01.2012 по 30.06.2012, руб/ м3 – 14,05;
- утвержденный тариф с 01.07.2012 по 31.08.2012, руб/ м3 – 14,89;
- утвержденный тариф с 01.09.2012 по 31.12.2012, руб/ м3 – 22,95;
- утвержденный тариф на передачу - 0;
- утвержденная надбавка к тарифу для потребителей - 0;
- утвержденная надбавка к тарифу регулируемых организаций - 0;
- утвержденный тариф на подключение - 0;
О технической возможности доступа, о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 

системе холодного водоснабжения за 4 квартал 2011г.:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение – 0;
- количество исполненных заявок на подключение – 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе – 0;
- резерв мощности системы холодного водоснабжения, тыс.м3/сут – 0,13;
О тарифах и надбавках на тепловую энергию (мощность) в с. Туношна (дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов):
- утвержденный тариф с 01.01.2012 по 30.06.2012, руб/Гкал – 2094,15;
- утвержденный тариф с 01.07.2012 по 31.08.2012, руб/Гкал – 2219,80;
- утвержденный тариф с 01.09.2012 по 31.12.2012, руб/Гкал – 2853,87;
- утвержденный тариф на передачу - 0;
- утвержденная надбавка к тарифу для потребителей - 0;
- утвержденная надбавка к тарифу регулируемых организаций - 0;
- утвержденный тариф на подключение - 0;
О технической возможности доступа, о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 

системе теплоснабжения за 4 квартал 2011г.:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение – 2;
- количество исполненных заявок на подключение – 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе – 0;
- резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/ч – 2,06;
О тарифах и надбавках на горячую воду в с. Туношна (дом-интернат для престарелых и инва-

лидов):
- утвержденный тариф с 01.01.2012 по 30.06.2012, руб/ м3 – 130,10;
- утвержденный тариф с 01.07.2012 по 31.08.2012, руб/ м3 – 137,90;
- утвержденный тариф с 01.09.2012 по 31.12.2012, руб/ м3 – 174,54;
- утвержденный тариф на передачу - 0;
- утвержденная надбавка к тарифу для потребителей- 0;
- утвержденная надбавка к тарифу регулируемых организаций - 0;
- утвержденный тариф на подключение - 0;
О технической возможности доступа, о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 

системе горячего водоснабжения за 4 квартал 2011г.:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение – 0;
- количество исполненных заявок на подключение – 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе – 0;
- резерв мощности системы горячего водоснабжения, тыс.м3/сут – 0,90;
О тарифах и надбавках на холодную воду в с. Туношна (дом-интернат для престарелых и инва-

лидов):
- утвержденный тариф с 01.01.2012 по 30.06.2012, руб/ м3 – 18,90;
- утвержденный тариф с 01.07.2012 по 31.08.2012, руб/ м3 – 20,03;
- утвержденный тариф с 01.09.2012 по 31.12.2012, руб/ м3 – 23,00;
- утвержденный тариф на передачу - 0;
- утвержденная надбавка к тарифу для потребителей - 0;
- утвержденная надбавка к тарифу регулируемых организаций - 0;
- утвержденный тариф на подключение - 0;
О технической возможности доступа, о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 

системе холодного водоснабжения за 4 квартал 2011г.:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение – 0;
- количество исполненных заявок на подключение – 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе – 0;
- резерв мощности системы холодного водоснабжения, тыс.м3/сут – 0,34;
О тарифах и надбавках на водоотведение и (или) очистку сточных вод в с. Туношна (дом-интернат 

для престарелых и инвалидов):
- утвержденный тариф с 01.01.2012 по 30.06.2012, руб/ м3 – 16,89;
- утвержденный тариф с 01.07.2012 по 31.08.2012, руб/ м3 – 17,90;
- утвержденный тариф с 01.09.2012 по 31.12.2012, руб/ м3 – 20,06;
- утвержденная надбавка к тарифу для потребителей - 0;
- утвержденная надбавка к тарифу регулируемых организаций - 0;
- утвержденный тариф на подключение - 0;
О технической возможности доступа, о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 

системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод за 4 квартал 2011г.:
- количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение – 0;
- количество исполненных заявок на подключение – 0;
- количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе – 0;
- резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод, тыс.м3/сут – 0,02.
Инвестиционные программы отсутствуют
В полном объёме информация размещена на сайте: www.yarregion.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
Дрожжина Н. И., собственник 147 земельных долей СПК «Революция», объявляет
о проведении общего собрания участников общей долевой собственности СПК «Революция». По-

вестка дня собрания: выбор председателя собрания, выбор секретаря собрания, уточнение списка 
дольщиков подлежащих выплате компенсации за использование с/х угодий. Место проведения со-
брания:

Ярославский р-н, с. Спас-Виталий, дом культуры, тел.: (4852) 76-14-33.
Собрание состоится в 17 часов  5 марта  2012 г. Регистрация участников начнется за 1 час до 

проведения собрания.



Ярославский агрокурьер 
2 февраля 2012 г. №412  деловой вестник

куми информирует

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «23» января 2012 года аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка площадью 12000 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:033401:309, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д.Кузнечиха, с разрешенным использованием: для жи-
лищного строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «23» января 2012 года аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:106901:228, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Гавриловский сельсовет, д.Малое Филимоново, с разрешенным использованием:  
для строительства 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 «23» января 2012 года аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:106901:237, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Гавриловский сельсовет, д.Малое Филимоново, 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 «18» января 2012 года аукцион по продаже легкового ав-
томобиля ВАЗ-21213, 2002 года выпуска, идентификационный номер ХТА21213021651051, транзитный 
номер 76 НМ 9106,  модель, № двигателя  21213-7024918, шасси № -, кузов  № ХТА21213021651051, 
цвет фиолетовый, признан состоявшимся.

Цена продажи- 13 650 рублей.
Договор купли-продажи заключен с Чиркуновым Максимом Владимировичем.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «18» января 2012 года аукцион по продаже автомобиля 
УАЗ-31512, 1993 года выпуска, VIN ХТТ315120Р0424823,  модель, № двигателя 30403938, шасси № 
424823, кузов  № 4036, цвет темно-зелёный, транзит АК838В76, признан состоявшимся.

Цена продажи- 40 950 рублей.
Договор купли-продажи заключен с Малышевым Юрием Владимировичем.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «28» декабря 2011 года аукцион по продаже нежилые по-
мещения второго этажа № 1-7,17,20,21 расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, п.Дубки, ул.Школьная, д.2а, общей площадью 161,7 кв.м., признан не состоявшимся в связи с 
отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «24» января 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1072 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:132502:11, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский 
сельсовет, д.Сергеево, ул.Дорожная, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «24» января 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:121801:110, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лютовский 
сельсовет, д.Сеславино, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «24» января 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:133001:84, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лютовский 
сельсовет, д.Когаево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «25» января 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1600 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:021801:37, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский 
сельсовет, д.Дмитриевское, с разрешенным использованием: для строительства 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 «25» января 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 3000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:171601:4, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Мордвиновский 
сельсовет, с.Дмитриевское, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «25» января 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:022301:50, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский 
сельсовет, д.Большое Ноговицыно, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи с от-
сутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «25» января 2012 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 «26» января 2012 года аукцион по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:081201:74, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Левцовский сельсовет, д.Левцово, с разрешенным использованием: для размеще-
ния дома  индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «26» января 2012 года аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:167001:287, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Курбский сельсовет, д.Иванищево, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «26» января 2012 года аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка площадью 1120 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:167001:290, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Курбский сельсовет, д.Иванищево, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «26» января 2012 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.

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

Н. В. Григорьева

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с допущенной ошибкой в опубликованном (номер газеты 2 от 19 января 2012) извещении 

о поступлении заявления на приобретение земельного участка ориентировочной площадью 15 кв. м. 
для обслуживания и эксплуатации металлического гаража в пос. Козьмодемьянск Курбского сель-
совета, Заволжского сельского поселения (заявитель Опехтина Г. В.) Администрация Ярославского 
муниципального района просит читать адрес объекта в следующей редакции «пос. Козьмодемьянск 
Курбского сельского поселения».

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. Бор Пестрецовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 1500 
квадратных метров (заявитель Иереев Ю. К.);

– д. Бор Пестрецовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 1500 
квадратных метров (заявитель Тюлин П. В.);

– р. п. Красные Ткачи, Ярославского района земельный участок ориентировочной площадью 1500 
квадратных метров (заявитель Кофанов Р. Е.).

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. Крюковское Некрасовского сельского совета, Ярославского района земельный участок ори-
ентировочной площадью 1500 кв. м. для огородничества (заявитель Литвиненко М. Н.);

– д. Ерихово Телегинского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориентиро-
вочной площадью 570 кв. м. для огородничества (заявитель Чекалов В. А.);

– с. Толгоболь Рютневского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориенти-
ровочной площадью 400 кв. м. для огородничества (заявитель Летучев Н. В.);

– д. Бойтово Ивняковского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориентиро-
вочной площадью 350 кв. м. для огородничества (заявитель Муравьев М. В.);

– д. Ременницы Ивняковского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориен-
тировочной площадью 555 кв. м. для огородничества (заявитель Сахарова Т. В.);

– д. Якушево Пестрецовского сельского совета, Ярославского района земельный участок ори-
ентировочной площадью 200 кв. м. для обслуживания хозяйственной постройки (заявитель Уда-
лов В. Г.);

– п. Щедрино Телегинского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориенти-
ровочной площадью 7000 кв. м. для проведения проектных работ и строительства производственно-
складской базы и комплекса по оказанию услуг для автотранспорта (заявитель ООО «Экосистем»);

– с. Красное Туношенского сельского поселения, Ярославского района земельный участок ори-
ентировочной площадью 1000 кв. м. для сельскохозяйственного использования (заявитель СПК 
«Красное»);

– с. Красное Туношенского сельского поселения, Ярославского района земельный участок ориен-
тировочной площадью 1200 кв. м. для строительства административного здания офиса (заявитель 
СПК «Красное»);

– д. Афонино Мордвиновского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориен-
тировочной площадью 312 кв. м. для огородничества (заявитель Куделина Ю. В.);

– д. Афонино Мордвиновского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориен-
тировочной площадью 251 кв. м. для огородничества (заявитель Куделин В. В.);

– д. Пуплышево Мордвиновского сельского совета, Ярославского района земельный участок ори-
ентировочной площадью 900 кв. м. для огородничества (заявитель Калачев С. Б.);

– д. Кузнечиха, ул. Центральная Кузнечихинского сельского поселения, Ярославского района зе-
мельный участок ориентировочной площадью 20 кв. м. для размещения хозяйственной постройки 
(заявитель Алиниченко В. Н.);

– д. Жуково Пестрецовского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориен-
тировочной площадью 40 кв. м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража (заявитель 
Афанасьева Т. В.);

3) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 Зе-
мельного кодекса РФ, а так же 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. Некрасово Некрасовского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориен-
тировочной площадью 81 кв. м. для организации подъезда (заявитель Лебедев А. В.);

– п. Речной Карабихского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориентиро-
вочной площадью 900 кв. м. для огородничества (заявитель Кабанов М. М.);

– д. Кобыляево Пестрецовского сельского совета, Ярославского района земельный участок ори-
ентировочной площадью 300 кв. м. для огородничества (заявитель Иванов В. И.);

– д. Бисерово Кузнечихинского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориен-
тировочной площадью 300 кв. м. для огородничества (заявитель Михайлов П. Н.);

– п. Дубки Карабихского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориентиро-
вочной площадью 1847 кв. м. для обслуживания жилого дома (заявители Попов Г. П.);

– д. Коргиш Туношенского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориентиро-
вочной площадью 900 кв. м. для огородничества (заявитель Калмыков Д. А.).

– д. Ватолино Рютневского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориенти-
ровочной площадью 2000 кв. м. для обслуживания жилого дома (заявители Мастакова Н. Ю.);

– с. Медягино Кузнечихинского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориен-
тировочной площадью 300 кв. м. для огородничества (заявитель Долгов А. В.)

Председатель земельного
комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНыХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. Ярос-
лавль, ул.Флотская, д. 13, оф. 15, тел.: (4852) 97-97-47, квалификационный аттестат № 76-10-11, 
адрес электронной почты 979747@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым  номе-
ром 76:17:091601:23, расположенного по адресу Ярославская обл., Ярославский  район, Пестрецов-
ский с/с, д. Ильинское, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являются Горячев Евгений Владимирович, 
адрес: Г. Ярославль, ул. Степани, д. 50, кв. 6, тел.: 8-980-656-96-32. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП «28» февра-
ля  2012г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу 
нахождения ИП. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» января  2012г. по 
«11» февраля  2012г. по адресу нахождения ИП. Сведения о смежных земельных участках, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ, отсутствуют, кадастровый 
квартал 76:17:091601. 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

Кадастровым инженером  Ивановой Оксаной Николаевной, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул. Ярославская, д. 25, e-mail: ooozemly@rambler.ru, (8352)626616 , N квалификационного аттестата 
21-11-26 в отношении земельного участка с кадастровым N 76:17:000000:30, расположенного по 
адресу:  Ярославская область, на территории Ярославского района выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Департамент имущественных и земельных отношений 
Ярославской области, адрес 150000, г. Ярославль, пл. Челюскинцев, 10/3, (84852) 40-14-26; 40-14-
32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Ярославль, пл. Челюскинцев, 10/3, каб. 204, «05» марта 2012 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Чувашская Ре-
спублика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 25

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «02» февраля 2012 г. по «05» марта 
2012г. по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земли ЗАО Агрофирма «Пахма» кадастровый квартал 76:17:168702, КН 
76:17:000000:135, земли водного фонда р. Которосль, КН 76:17:000000:93, земли ЗАО СП «Ме-
ленковский» кадастровый квартал  76:17:0168702, земли ОАО «Курба» кадастровый квартал 
76:17:0168702, земли п/х «Ярэнерго», КН 76:17:000000:155, земли д. Плотинки Курбского сельского 
поселения кадастровый квартал 76:17:0163101, земли д. Курилово Курбского сельского поселения 
кадастровый квартал 76:17:0163201,  земли д. Барышкино Курбского сельского поселения када-
стровый квартал 76:17:0163901, земли с. Солонец Курбского сельского поселения кадастровый 
квартал 76:17:0164001, земли с. Козьмодемьянск Курбского сельского поселения кадастровый 
квартал 76:17:0164701, земли СНТ «Строитель-3» Курбского сельского поселения кадастровый 
квартал 76:17:165901, КН 76:17:166001:1, земли д. Борисцево Курбского сельского поселения  ка-
дастровый квартал 76:17:0168101, д. Барское Курбского сельского поселения кадастровый квартал 
76:17:0165801, земли д. Юрково Курбского сельского поселения кадастровый квартал 76:17:0165701, 
земли д. Писцово Курбского сельского поселения кадастровый квартал 76:17:0165601, земли д. 
Меленки Курбского сельского поселения кадастровый квартал 76:17:0165501, земли д. Панфилки 
Курбского сельского поселения кадастровый квартал 76:17:0165401, земли д. Малое Макарово 
Курбского сельского поселения кадастровый квартал 76:17:0164601, земли д. Починки, Курбского 
сельского поселения кадастровый квартал 76:17:0163601, земли д. Кочегино, Курбского сельского 
поселения кадастровый квартал 76:17:0163301, земли д. Вощино, Курбского сельского поселения 
кадастровый квартал 76:17:0168201, земли п. Козьмодемьянск Курбского сельского поселения ка-
дастровые квартала 76:17:0168201, 76:17:0168202,  земли СЖД-филиал ОАО «РЖД», земли ФГОУ-
СПО «Ярославский», земли Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, 
ОАО «МРСК «Центра», КН 76:17:000000:94,  СНТ ССМУ-4 «Полянки» 76:17:166001 и другими зем-
лепользователями.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером  Камановой Мариной Николаевной, номер квалификационного 

аттестата 76-11-196, адрес: 150000, г. Ярославль, ул.C.-Щедрина, д. 9,  офис 2, тел.: (4852) 
72-61-96, проводятся  работы по образованию земельных участков из муниципальной 
собственности для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронений 
расположенных по адресам: 

– Ярославская обл., Ярославский район,  на территории Заволжского с/п, с. Аристово;
– Ярославская обл., Ярославский район,  на территории Заволжского с/п,  д. Кульнево.
    Заказчик кадастровых работ: администрация Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО, 

почтовый адрес: 150504, Ярославская обл., Ярославский район, п. Заволжье, д. 8А, тел./факс: 
76-99-04.

    Чьи права могут быть затронуты, приглашаем для согласования границ. 
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по 

адресу:  г. Ярославль, ул.С.-Щедрина, д. 9, офис. 2, «5» марта 2012 г. в 10 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. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Захаровым Андреем Евгеньевичем ,г.Ярославль, ул. Собинова, д. 

28, оф. 8, телефон: 97-06-37,30-78-23, квалификационный аттестат №76-11-211, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Гавриловский с/с, д. Малое Филимоново, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
№76:17:106901:105. Заказчиком кадастровых работ является Баграновская Светлана 
Васильевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Собинова, д. 28, 06.03.2012г. в 15.00 часов. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул. Собинова, д. 28. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 02.02.2012г. по 06.03.2012г. по адресу: 
г.Ярославль, ул.Собинова, д. 28.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. 

Ярославль ул.Флотская д.13 оф. 15, тел. (4852) 97-97-47 , квалификационный аттестат № 76-10-
11, адрес электронной почты 979747@mail.ru   в отношении земельного участка с кадастровым  
номером 76:17:091601:23, расположенного по адресу Ярославская обл., Ярославский  
район, Пестрецовский с/с, д. Ильинское выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являются 
Горячев Евгений Владимирович, адрес: Г. Ярославль, ул. Степани, д. 50, кв.6, тел. 8-980-656-
96-32. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу нахождения ИП «28» февраля  2012г. в 11.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «27» января  2012г. по «11» февраля  2012г. 
по адресу нахождения ИП. Сведения о смежных земельных участках, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ отсутствуют,  кадастровый квартал 
76:17:091601. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Захаровым Андреем Евгеньевичем, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 

28, оф. 8, телефон: 97-06-37,30-78-23, квалификационный аттестат №76-11-211, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Туношенский с/с, с. Туношна, ул. Зеленая, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
№76:17:112104:358. Заказчиком кадастровых работ является Ткаченко Юрий Николаевич. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г.Ярославль, ул.Собинова, д. 28, 06.03.2012г. в 15.00 часов. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Собинова, д. 28. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 02.02.2012г. по 06.03.2012г. по адресу: г.Ярославль, 
ул.Собинова, д. 28.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Захаровым Андреем Евгеньевичем ,г. Ярославль, ул. Собинова, д. 

28, оф. 8, телефон: 97-06-37,30-78-23, квалификационный аттестат №76-11-211, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Ивняковский с/с, СНТ «Восход», квартал 1, линия 5, участок 65, выполняются кадастровые 
работы в связи с образованием земельного участка путем выдела в счет общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером №76:17:161901:1. Заказчиком 
кадастровых работ является Ипатова Ольга Сергеевна. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Ярославль, ул. Собинова, 
д. 28, 06.03.2012г. в 15.00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 02.02.2012г. по 06.03.2012г. по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО “Балтнефтепровод” сообщает, что в соответствии с заключением экспертной 

комиссии государственной экологической экспертизы от 13.01.2012 № 1/2012 «О выделении 
в государственном зоологическом заказнике «Козьмодемьянский» зоны ограниченного 
хозяйственного использования и внесении изменений в постановление Администрации области 
от 15.12.2003 № 247» внесены изменения в проект «МН «Ярославль - Кириши 1», Ярославль - 
Быково Ду720, км 9,5-28. ЯРНУ. Техническое Перевооружение».

Указанным проектом предусмотрена замена участка трубопровода протяженностью 18,5 
км существующего магистрального нефтепровода “Ярославль-Кириши 1” в Ярославском 
муниципальном районе Ярославской области, порядка 7,5 км из которых проходят в границах 
ООПТ регионального значения государственный зоологический заказник «Козьмодемъянский».

Поскольку корректировка проектной документации направлена на уменьшение негативного 
воздействия на окружающую среду и на основании решения Администрации Курбского с/п 
оценка воздействия на окружающую среду будет осуществлена без проведения повторных 
общественных обсуждений.

С материалами проектной документации можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, 
Басков пер. д.14 тел. (812) 703-47-68.

Заказчик строительства – ООО «Балтнефтепровод».

ОАО «САНАТОРИЙ «КРАСНыЙ ХОЛМ» СООБЩАЕТ:
1. Согласно Приказу Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области от 30 ноября 2011года N 84-окк установлены следующие  тарифы на услуги, оказываемые  
открытым акционерным обществом «Санаторий «Красный холм»» Ярославского муниципального 
района, на 2012г: 

а) на услуги холодного водоснабжения - с 01.01.2012г. по 30.06.2012  - 19,92 руб. за 1куб.м., с 
01.07.2012г. по 31.08.2012  - 21,12руб. за 1куб.м., с 01.09.2012г. по 31.12.2012  - 21,35 руб. за 1куб.м. 
(без учета налога на добавленную стоимость);

б) на услуги водоотведения и очистки сточных вод - с 01.01.2012г. по 30.06.2012  - 14,04 руб. за 
1куб.м., с 01.07.2012г. по 31.08.2012  - 14,88руб. за 1куб.м., с 01.09.2012г. по 31.12.2012  - 15,08руб. 
за 1куб.м. (без учета налога на добавленную стоимость).

2.Плановые показатели на 2012г. размещены на официальном сайте организации invest.
incomproekt.ru

3. Информация об итогах 4-го квартала 2011г размещена   на официальном сайте организации 
invest.incomproekt.ru

4. Утвержденные инвестиционные программы на услуги холодного водоснабжения, водоотведе-
ния и водоочистки на 2011г.  и 2012г. отсутствуют.

5. . Техническая возможность доступа к системам холодного водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод  отсутствует.

6. В 4-м  квартале 2011г. количество поданных заявок на подключение к системам холодного 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  0, количество исполненных заявок 0,количе-
ство отказов 0, резерв мощности 0 тыс.куб.м./сутки.

Генеральный директор
ОАО Санаторий «Красный Холм» С.ю. Ломакин

ЗАО «ПАНСИОНАТ ОТДыХА «ЯРОСЛАВЛЬ» СООБЩАЕТ:
1. Согласно Приказу Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов 

Ярославской области от21 декабря 2011года N 120-тэ установлены следующие  тарифы на 
тепловую энергию, отпускаемую котельной закрытого акционерного общества «Пансионат 
отдыха « Ярославль»» : с 01.01.2012г. по 30.06.2012  в размере 1162,53 руб. за 1Гкал, с 
01.07.2012г. по 31.08.2012  в размере 1232,28 руб. за 1Гкал, с 01.09.2012г. по 31.12.2012  в 
размере 1291,37 руб. за 1Гкал, (без учета налога на добавленную стоимость).

2. Согласно Приказу Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов 
Ярославской области от 30.11  2011года N 102-г/вс установлены следующие  тарифы на 
горячую воду, отпускаемую котельной закрытого акционерного общества «Пансионат отдыха 
« Ярославль»» : с 01.01.2012г. по 30.06.2012  в размере 78,7 руб. за куб.м, с 01.07.2012г. по 
31.08.2012  в размере 83,17 руб. за куб.м, с 01.09.2012г. по 31.12.2012  в размере 86,29 руб. за  
куб. м, (без учета налога на добавленную стоимость).

3. Согласно Приказу Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов 
Ярославской области от 30.11  2011 года N 84-окк установлены следующие  тарифы на 
холодную, отпускаемую  закрытым акционерным обществом «Пансионат отдыха « Ярославль»» 
: с 01.01.2012г. по 30.06.2012  в размере 17,2 руб. за куб.м, с 01.07.2012г. по 31.08.2012  в 
размере 17,98 руб. за куб.м, с 01.09.2012г. по 31.12.2012  в размере 17,98 руб. за  куб. м. (без 
учета налога на добавленную стоимость)

2.Плановые показатели на 2012г. размещены на официальном сайте организации invest.
incomproekt.ru

1.  Утвержденная инвестиционная программа на 2011г.  и 2012г. отсутствует.
2. Техническая возможность доступа к системе теплоснабжения имеется.
3. В 4-м  квартале 2011г. количество поданных заявок на подключение к системе 

теплоснабжения  0, количество исполненных заявок 0,количество отказов 0, резерв мощности 
3,0 Гкал/ч.

4. В 4-м  квартале 2011г. количество поданных заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения  0, количество исполненных заявок 0,количество отказов 0.

5. Технической возможности  доступа к системе холодного водоснабжения нет.
6. В 4-м  квартале 2011г. количество поданных заявок на подключение к системе холодного 

водоснабжения  0, количество исполненных заявок 0,количество отказов 0..

ООО «СП «ЯНОС» СООБЩАЕТ
В IV квартале 2011 года заявок на подключение к ГВС и ТС не поступало.
Резерв мощности по ГВС – 10м3, по ТС – 3,2кал/час.
Информация в полном объеме размещена на сайте Департамента топлива и энергетики по Ярос-

лавской области по адресу: www.yarregion.ru/defanlt.cospx.

ИНФОРМАЦИЯ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКУ СТОЧНыХ ВОД ЗА 4 КВ. 2011 Г.  ПО МУЗ 
«САНАТОРИЙ «ЯСНыЕ ЗОРИ»
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Источник размещения

4 кв. 
2011 125,2

Постановление правления 
департамента топлива, 

энергетики и регулирования 
тарифов Ярославской области 

от 17 ноября 2010 года № 
ППр-170-ВО

1 11,5 -

Сайт департамента 
топлива, энергетики и 

регулирования тарифов, 
газета  “Ярославский 

агрокурьер”

Резерв мощности систем водоотведения 0

Количество выданных техусловий на подключение к системе водоотведения 0

Более подробная информация размещена на официальном сайте ЗАО «ПК «Ярославич» по элек-
тронному адресу: http://www.yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/activities.aspx

Юр. адрес: 150539, Россия, Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, д.43; 
тел/факс: (4852) 76-48-10/76-48-11.

Главный энергетик  П.В. Черкасов


