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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 32 от 16 августа 2012 года

1. Заключене о результатах публичных слушаний по проекту из-
менений в Устав ЯМР 09.08.2012 г.Ярославль. 

2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2012 № 
3018 “О порядке и условиях приватизации нежилых помещений 
первого этажа  № 1,2, расположенных по адресу:  с.Ширинье, 
ул.Мира, д.2-а”.

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2012 № 
3019 “О порядке и условиях приватизации нежилых помещений 
первого этажа  № 3,4, расположенных по адресу:  с.Ширинье, 
ул.Мира, д.2-а”.

4. Протокол проведения публичных слушаний по  теме: «Изме-
нение вида разрешенного использования земельного участка  
с кадастровым номером 76:17:032701:484  площадью 1000 кв.м 
в с.Толгоболь, Рютневского сельского округа,  Кузнечихинско-
го сельского поселения  из земель категории «земли населен-
ных пунктов» с  «для ведения личного подсобного хозяйство» на 
«территория размещения коммунальных и складских объектов 
жилищно- коммунального хозяйства, объектов оптовой торгов-
ли», с разрешенным видом использования «мастерские автосер-
виса»  принадлежащего на праве собственности  Макарова Де-
ниса Евгеньевича, 11.07.2012 г., с.Толгоболь, Рютневский с/о  .

5. Заключение по результатам проведения публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка  с кадастровым номером 76:17:032701:484  площа-
дью 1000 кв.м в с.Толгоболь, Рютневского сельского округа,  Куз-
нечихинского сельского поселения  из земель категории «земли 
населенных пунктов» с  «для ведения личного подсобного хозяй-
ство» на «территория размещения коммунальных и складских 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов оптовой 
торговли», с разрешенным видом использования «мастерские 
автосервиса»  принадлежащего на праве собственности  Мака-
рова Дениса Евгеньевича, 13.07.2012 г., с.Толгоболь Кузнечиха.

6. Протокол проведения публичных слушаний по  теме: «Из-
менение вида разрешенного использования земельного участ-
ка  площадью 33048 кв.м в с.Пазушино Рютневского сельского 
округа,  Кузнечихинского сельского поселения  из земель ка-
тегории «земли населенных пунктов» с вида разрешенного ис-
пользования «усадебная застройка»  на «малоэтажная жилая 
застройка», принадлежащего на праве собственности комите-
ту по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, 08.08.2012 г., с.Пазушино, 
Рютневский с/о.

7. Заключение по результатам проведения публичных слуша-
ний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка    площадью 33048 кв.м в с.Пазушино Рют-
невского сельского округа,  Кузнечихинского сельского поселе-
ния  из земель категории «земли населенных пунктов» с  «уса-
дебная застройка» на «малоэтажная жилая застройка», принад-
лежащего на праве собственности  комитету по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, 10.08.2012 г. с.Пазушино.

8. Муниципальный совет Туношенского. РЕШЕНИЕ от    27.07.2012 
№ “Об установлении  стоимости одного сеанса помывки в бане 
д.Мокеевское”.

9. Муниципальный совет Туношенского. РЕШЕНИЕ от 27.07.2012 
№ 23 “О внесении изменений и дополнений  в Решение Муни-
ципального совета Туношенского сельского поселения №87 от 
23.12.2011 «О бюджете Туношенского сельского поселения на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

10. Муниципальный совет ГП Лесная поляна. РЕШЕНИЕ от 09.08 
2012 “Об  утверждении муниципальной целевой программы го-
родского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области «Поддержка молодых семей 
в приобретении (строительстве) жилья» на 2012 год».

11. Муниципальный совет ГП Лесная поляна. РЕШЕНИЕ от 
09.08.2012 г. №  23 “О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Муниципального Совета городского поселения Лесная По-
ляна Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти от 27.12.2011 г. №43 « О бюджете городского поселения Лес-
ная Поляна Ярославского муниципального района  Ярослав-
ской области  на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годы ».

12. Администрация Курбского СП. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 
9.08.2012 № 69 “Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы Курбского сельского поселения ЯМР «Поддержка моло-
дых семей в приобретении (строительстве) жилья на 2013 год”.

содержание

расположенного по адресу: Ярославский район, Рютневский сельский округ, с. Толгоболь категории «земли 
населенных пунктов» с вида «огородничества» на «территория размещения коммунальных и складских 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов оптовой торговли», с разрешенным видом 
использования «мастерские автосервиса» в соответствии с действующим законодательством.

Председатель комиссии Забегалова А. И.
Секретарь комиссии Муравьева А. А ПРОТОКОЛ

проведения публичных слушаний по теме: «Изменение вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 33048 кв. м в с. Пазушино Рютневского сельского округа, 
Кузнечихинского сельского поселения из земель категории «земли населенных пунктов» с 
вида разрешенного использования «усадебная застройка» на «малоэтажная жилая застройка», 
принадлежащего на праве собственности комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района.

08.08.2012 г.   с. Пазушино Рютневский с / о Место проведения: У 
памятника по адресу: с. Пазушино

Время проведения: 08.08.2012 в 10 часов 00 минут.
Основание проведения: выписка из протокола № 22 от 07.06.2012 г. заседания комиссии по земельным и 

имущественным отношениям Ярославского муниципального района «О проведении публичных слушаний по 
изменению вида разрешенного использования земельных участков в с. Пазушино Рютневского сельского 
округа, Кузнечихинского сельского поселения».

Участники общественных слушаний:
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Представитель Администрации Кузнечихинского сельского поселения:
Забегалова А. И. – руководитель отдела градостроительства, архитектуры и земельных отношений 

Администрации Кузнечихинского сельского поселения;
Муравьева А. А. – специалист по земельным отношениям Администрации Кузнечихинского
сельского поселения
Жители с. Пазушино: Лист регистрации прилагается.
Заявитель: Земельный комитет Администрации ЯМР
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение вопроса по изменению вида разрешенного использования земельного участка площадью 

33048 кв. м в с. Пазушино, Рютневского сельского округа, Кузнечихинского сельского поселения из земель 
категории «земли населенных пунктов» с «усадебная застройка» на «малоэтажная жилая застройка», 
принадлежащего на праве собственности комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района.

ВЫСТУПАЛИ:
Забегалова А. И.
В Кузнечихинском сельском поселении разработаны и утверждены Решением Муниципального Совета 

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР Ярославской области Первого созыва № 43 от 15.09.2009 
г. Правила землепользования и застройки Кузнечихинского сельского поселения. Согласно ПЗЗ 
земельный участок находится в границах населенного пункта с. Пазушино и на него распространяются 
градостроительные регламенты и виды разрешенного использования для зоны Ж2- малоэтажная жилая 
застройка. Данный участок может использоваться для строительства малоэтажных жилых домов в 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Устав ЯМР
09.08.2012     г. Ярославль
14.00    ул. З. Космодемьянской, д. 10а
Администрация ЯМР. Присутствовали 25 человек
1. Рекомендовать Муниципальному Совету ЯМР при принятии решения о внесении изменений в Устав 

Ярославского муниципального района учесть изменения, внесенные в Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
требования заключений управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области, 
а именно:

1.1. В абзаце 2 части 5 статьи 16 слова «половины от установленной численности» заменить словами 
«одной четверти от установленной численности либо по решению фракций Муниципального Совета ЯМР».

1.2. Абзац 2 части 5 статьи 16 изложить в редакции: «Очередные заседания Муниципального Совета 
проводятся не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания созываются по требованию Главы 
Ярославского муниципального района, Председателя Муниципального Совета, а также по письменному 
требованию не менее одной четверти от установленной численности либо по решению фракций 
Муниципального Совета ЯМР».

1.3. Часть 5 статьи 20 изложить в редакции «5. Депутаты Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района осуществляют свои полномочия на постоянной или на непостоянной основе».

1.4. Часть 11 статьи 20 изложить в предложенной редакции:
«11. Депутату Муниципального Совета гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение полномочий;
2) оплата труда (в случае работы на постоянной основе);
3) право на отдых;
4) медицинское обслуживание (в случае работы на постоянной основе);
5) страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности (в случае работы на постоянной 

основе).»
1.5. Исключить из части 7 статьи 20 слов «непосредственно связанной с его деятельностью».
1.6. Часть 7 статьи 20 изложить в следующей редакции: «Депутат Муниципального Совета Ярославского 

муниципального района имеет право на депутатский запрос, т. е. на получение информации. За 
непредставление сведений или предоставление их в неполном объеме или в искаженном виде граждане и 
юридические лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством».

1.7. Статью 38 после слов «и должностные лица местного самоуправления» дополнить словами «а также 
иные хозяйственные субъекты».

«Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, «а также иные 
хозяйственные субъекты».

1.8. Статью 20 дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Депутат Муниципального Совета вправе иметь помощников депутата, исполняющих свои полномочия 

на общественных началах. Статус помощника устанавливается решением Муниципального Совета.»
1.9. Из части 5 статьи 11 исключить слова « (но не менее 25 подписей)».
1.10. Часть 5 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции: «Для проведения голосования по отзыву 

депутата представительного органа Ярославского муниципального района необходимо собрать в поддержку 
данной инициативы 5 % от числа избирателей, зарегистрированных в соответствующем избирательном 
округе.

Для проведения голосования по отзыву Главы Ярославского муниципального района необходимо 
собрать в поддержку данной инициативы 5 % от числа избирателей, зарегистрированных в Ярославском 
муниципальном районе».

1.11. Пункты 8-42 статьи 18 считать пунктами 9-43 статьи 18;
1.12.Статью 18 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) образование и упразднение аппарата Муниципального Совета ЯМР;».
1.13. Внести изменения в часть 2 статьи 16, в которой слово «многомандатным» заменить словом 

«одномандатным».
Муниципальный Совет Ярославского муниципального района состоит из 28 депутатов и избирается сроком 

на пять лет. Депутаты Муниципального Совета Ярославского муниципального района избираются на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 14 депутатов Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района избираются по одномандатным округам, 14 депутатов – по 
единому избирательному округу, …» далее по тексту.

2. Часть 6 статьи 12 новой редакции Устава Ярославского муниципального района дополнить словами «, 
включая мотивированное обоснование принятых решений».

«Результаты публичных слушаний подлежат обязательному опубликованию, «, включая мотивированное 
обоснование принятых решений».

2.1. Абзац 7 статьи 14 Устава дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Это дополнение необходимо сделать, т. к. согласно части 8 
статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 11-ФЗ решение представительного органа муниципального 
образования об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем 
по истечении срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего 
указанное решении, за исключением случаев, предусмотренных данным Федеральным законом.

2.2. Абзац 7 статьи 14 Устава изложить так: «Решение Муниципального Совета об изменении структуры 
органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока его полномочий, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.3. В силу части 4 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Статья 14 Устава дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении перечня полномочий и 
(или) порядка избрания Главы Ярославского муниципального района применяется только к выборным 
должностным лицам местного самоуправления, избранным после вступления в силу соответствующего 
решения».

2.4. В пункте 6 статьи 17 Устава заменить слова «и учреждений, а также» заменены словами «,а 
также» и данный пункт дополнен словами «выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами». Данные изменения внесены в Устав, так как в исключительной компетенции 
представительного органа муниципального образования находится определение порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами.

2.5. Пункт 6 статьи 17 изложить в следующей редакции: «определение порядка принятия решений о 
создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами».

2.6. В пункте 4 части 3 статьи 19 Устава слова «ненормативные правовые акты» заменить словом 
«решения». Эта замена сделана так как, согласно части 5 статьи 43 131-ФЗ председатель представительного 
органа муниципального образования издает постановления и распоряжения по вопросам организации 
деятельности представительного органа муниципального образования, подписывает решения 
представительного органа муниципального образования.

2.7. Пункт 4 части 3 статьи 19 изложить в редакции: «подписывает решения Муниципального Совета».
2.8. Управлением Минюста РФ по Ярославской области рекомендовано закрепить в виде отдельной части 

статьи 20 Устава, касающейся депутатов Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
норму, что решение Муниципального Совета о досрочном прекращении полномочий депутата принимается 
не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если 
это основание появилось в период между сессиями Муниципального совета – не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания. Это нашло отражение в пункте 13 статьи 20 Устава района.

2.9. Пункт 2 статьи 30 Устава «имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами Ярославской области» дополнить словами «, а также имущество, 
предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных 
им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.10. Считать утратившим силу абзац 6 статьи 30 Устава, так как часть 6 статьи 50 131-ФЗ (особенности 
возникновения, осуществления и прекращения права муниципальной собственности), согласно 
Федерального закона от 03.11.2010 № 286-ФЗ.

2.11. Часть 4 статьи 42 Устава (Порядок принятия и внесения изменений и дополнений в Устав Ярославского 
муниципального района) закрепить срок, касающейся порядка внесения изменения и дополнений в Устав.

«Устав Ярославского муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав Ярославского муниципального района подлежат официальному опубликованию после их 
государственной регистрации и вступает в силу после их официального опубликования. Глава Ярославского 
муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Ярославского 
муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
Ярославского муниципального района в течение семи дней со дня его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований».

2.12. Наименование статьи 7 изложить в следующей редакции: статья 7. «Полномочия органов местного 
самоуправления Ярославского муниципального района по решению вопросов местного значения»;

2.13. Положения, предусмотренные частью 1 статьи 7 Устава, включены в статью 6 Устава;
Последний абзац статьи «Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района 

вправе участвовать в осуществлении иных государственных полномочий, если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные 
из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов 
местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений».

2.14. В абзаце 5 статьи 14 Устава слово «контрольный» заменить словом «контрольно-счетный орган 
Ярославского муниципального района – Контрольно-счетная палата Ярославского муниципального района 
(далее также – Контрольно-счетная палата)»;

2.15. Наименование статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Исключительная компетенция Муниципального Совета Ярославского муниципального 

района».
3. Вынести на рассмотрение Муниципального Совета ЯМР проект решения Муниципального Совета ЯМР 

«О внесении изменений в Устав Ярославского муниципального района» с учетом рекомендаций публичных 
слушаний.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.08.2012     № 3018
О порядке и условиях приватизации нежилых помещений первого этажа № 1,2, расположенных 

по адресу: с. Ширинье, ул. Мира, д. 2‑а В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 
2001 года № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 22 
июля 2008 года № 159‑ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Муниципального 
Совета ЯМР от 31.05.2012 № 28 «О внесении изменения в решение Муниципального Совета ЯМР от 
29.09.2011 № 43 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Ярославского муниципального района на 2012 год», положением «О порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района», 
утвержденным решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Приватизировать находящееся в собственности Ярославского муниципального района муниципальное 

имущество – нежилые помещения первого этажа № 1,2, площадью 55,7 квадратных метра, расположенные 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, село Ширинье, ул. Мира, д. 2-а, путем продажи 

с использованием преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на 
приобретение арендуемого имущества.

2. Установить:
2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

54 152 рубля;
2.2 оплата имущества осуществляется покупателем в рассрочку сроком на пять лет ежемесячными 

платежами.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

осуществить продажу с аукциона имущества, указанного в пункте 1 постановления.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по 

вопросам социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.08.2012     № 3019
О порядке и условиях приватизации нежилых помещений первого этажа № 3,4, расположенных 

по адресу: с. Ширинье, ул. Мира, д. 2‑а В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением 
Муниципального Совета ЯМР от 31.05.2012 № 28 «О внесении изменения в решение Муниципального 
Совета ЯМР от 29.09.2011 № 43 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Ярославского муниципального района на 2012 год», положением «О 
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального 
района», утвержденным решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, Администрация 
района

п о с т а н о в л я е т:
1. Приватизировать находящееся в собственности Ярославского муниципального района муниципальное 

имущество – нежилые помещения первого этажа № 3,4, площадью 51 квадратный метр, расположенные 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, село Ширинье, ул. Мира, д. 2-а, путем продажи на 
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить:
2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

49 582 рубля;
2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 479 рублей 10 копеек;
2.3 сумму задатка – 4 958 рублей 20 копеек, что составляет 10 % начальной цены;
2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней с момента подписания 

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

осуществить продажу с аукциона имущества, указанного в пункте 1 постановления.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по 

вопросам социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по теме: «Изменение вида разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 76:17:032701:484 площадью 1000 кв. м в с. Толгоболь, 
Рютневского сельского округа, Кузнечихинского сельского поселения из земель категории «земли 
населенных пунктов» с «для ведения личного подсобного хозяйство» на «территория размещения 
коммунальных и складских объектов жилищно‑ коммунального хозяйства, объектов оптовой 
торговли», с разрешенным видом использования «мастерские автосервиса» принадлежащего на 
праве собственности Макарова Дениса Евгеньевича

11.07.2012 г.    с. Толгоболь
Рютневский с / о Место проведения: Автомойка по адресу: с. Толгоболь, ул. Железнодорожная
Время проведения: 11.07.2012 в 14 часов 00 минут.
Основание проведения: постановление от 02.07.2012 № 204 «О проведении публичных слушаний по 

изменению вида разрешенного использования земельных участков с кадастровым номером 76:17:032701:484 
в с. Толгоболь Рютневского сельского округа, Кузнечихинского сельского поселения».

Участники общественных слушаний:
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Представитель Администрации Кузнечихинского сельского поселения:
Забегалова А. И. – руководитель отдела градостроительства, архитектуры и земельных отношений 

Администрации Кузнечихинского сельского поселения;
Муравьева А. А. – специалист по земельным отношениям Администрации Кузнечихинского
сельского поселения
Жители с. Толгоболь: Лист регистрации прилагается.
Заявитель: Макаров Денис Евгеньевич
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение вопроса по изменению вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 

номером 76:17:032701:484 площадью 1000 кв. м в с. Толгоболь, ул. Железнодорожная Рютневского сельского 
округа, Кузнечихинского сельского поселения из земель категории «земли населенных пунктов» с «для 
ведения личного подсобного хозяйство» на земель категории «территория размещения коммунальных и 
складских объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов оптовой торговли» с разрешенным видом 
использования «мастерские автосервиса», принадлежащего на праве собственности Макарову Денису 
Евгеньевичу.

ВЫСТУПАЛИ:
Забегалова А. И.
В Кузнечихинском сельском поселении разработаны и утверждены Решением Муниципального Совета 

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР Ярославской области Первого созыва № 43 от 15.09.2009 
г. Правила землепользования и застройки Кузнечихинского сельского поселения. Согласно ПЗЗ 
земельный участок находится в границах населенного пункта с. Толгоболь и на него распространяются 
градостроительные регламенты и виды разрешенного использования для зоны П-2 территории размещения 
коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов оптовой 
торговли. Данный участок может использоваться для строительства автомойки в соответствии с 
действующим законодательством при условии изменения вида разрешенного использования с «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «мастерские автосервиса». Прошу высказываться по данному вопросу. 
Есть ли возражения и предложения.

Жители с. Толгоболь
Единогласно дали положительную оценку возможности изменить вид разрешенного использования 

земельного участка и поддержали решения собственника о строительстве автомойки на данном земельном 
участке.

Забегалова А. И.:
Поскольку предложений и замечаний, препятствующих изменению вида разрешенного использования 

земельного участка не поступило, предлагаю перейти к голосованию.
Участники слушаний проголосовали единогласно за изменение вида разрешенного использования 

земельного участка кадастровым номером 76:17:032701:484 площадью 1000 кв. м категории «земли 
населенных пунктов» на «территория размещения коммунальных и складских объектов жилищно-
коммунального хозяйства, объектов оптовой торговли» в с. Толгоболь, ул. Железнодорожная, Рютневского 
сельского округа с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «мастерские автосервиса».

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Администрации поселения принять решение об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 76:17:032701:484 площадью 1000 кв. м 
категории «земли населенных пунктов» в с. Толгоболь, ул. Железнодорожная Рютневского сельского округа 
на категории «территория размещения коммунальных и складских объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, объектов оптовой торговли» с разрешенным видом использования «мастерские автосервиса», 
принадлежащего на праве собственности Макарову Денису Евгеньевичу, в связи с отсутствием со стороны 
заинтересованных лиц предложений и замечаний.

Председатель комиссии по проведению
общественных слушаний Забегалова А. И.

Секретарь комиссии по проведению
общественных слушаний Муравьева А. А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 76:17:032701:484 площадью 1000 
кв. м в с. Толгоболь, Рютневского сельского округа, Кузнечихинского сельского поселения из 
земель категории «земли населенных пунктов» с «для ведения личного подсобного хозяйство» на 
«территория размещения коммунальных и складских объектов жилищно‑коммунального хозяйства, 
объектов оптовой торговли», с разрешенным видом использования «мастерские автосервиса» 
принадлежащего на праве собственности Макарова Дениса Евгеньевича

13.07.2012 г.    с. Толгоболь Кузнечиха
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Рютневский с / о, с. Толгоболь, у Автомойки ул Железнодорожная.
Время проведения: 11.07.2012 г. в 14 часов 00 минут.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, постановлением Администрации Кузнечихинского 

сельского поселения от 23.01.2012 № 8 «О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного 
использования земельных участков с кадастровым номером 76:17:032701:484 в с. Толгоболь Рютневского 
сельского округа, Кузнечихинского сельского поселения». Информация о проведении публичных слушаний 
опубликована в газете «Ярославский агрокурьер» от 05.07.2012 № 11.

С момента опубликования распоряжения о проведении публичных слушаний их участники считаются 
оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

В обсуждении вопроса по изменению вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 76:17:032701:484 площадью 1000 кв. м в с. Толгоболь, Рютневского округа, 
Кузнечихинского сельского поселения из земель категории «земли населенных пунктов» с «для ведения 
личного подсобного хозяйство» на «территория размещения коммунальных и складских объектов жилищно-
коммунального хозяйства, объектов оптовой торговли», принадлежащего на праве собственности Макарову 
Денису Евгеньевичу принимали участие:

жители с. Толгоболь (Лист регистрации прилагается).
представители Администрации:
Забегалова А. И. – руководитель отдела градостроительства, архитектуры и земельных отношений 

Администрации Кузнечихинского сельского поселения;
Муравьева А. А.-специалист поземельным отношениям Администрации Кузнечихинского
сельского поселения
заявитель Макаров Денис Евгеньевич
В процессе обсуждения были изложены аргументы по изменению вида разрешенного использования 

земельного участка категории «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 76:17:032701:484 
площадью 1000 кв. м в с. Толгоболь Рютневского сельского округа, принадлежащего на праве собственности 
Макарову Денису Евгеньевичу (свидетельство о государственной регистрации права от 15.12.2010 
№ 76-АБ № 272517). Данный участок может использоваться для строительства автомойки в соответствии с 
действующим законодательством при условии изменения вида разрешенного использования с «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «мастерские автосервиса» с категорией земель «территория размещения 
коммунальных и складских объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов оптовой торговли».

Участниками слушаний была дана положительная оценка по вопросу изменения категории земель и вида 
разрешенного использования выше указанного земельного участка.

Принято решение: Одобрить изменение категории и вида разрешенного использования земельного 
участка категории «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 76:17:032701:484 площадью 1000 кв. 
м расположенного по адресу: Ярославский район, Рютневский сельский округ, с. Толгоболь, принадлежащего 
на праве собственности Макарову Денису Евгеньевичу.

Рекомендовать Администрации поселения принять решение об изменении категории и вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 76:17:032701:484 площадью 1000 кв. м 
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соответствии с действующим законодательством при условии изменения вида разрешенного использования 
с «усадебная застройка» на «малоэтажная жилая застройка». Прошу высказываться по данному вопросу. 
Есть ли возражения и предложения.

Жители с. Пазушино
Единогласно дали положительную оценку возможности изменить вид разрешенного использования 

земельного участка и поддержали решения собственника о строительстве жилых домов на данном 
земельном участке.

Забегалова А. И.:
Поскольку предложений и замечаний, препятствующих изменению вида разрешенного использования 

земельного участка не поступило, предлагаю перейти к голосованию.
Участники слушаний проголосовали единогласно за изменение вида разрешенного использования 

земельного участка площадью 33048 кв. м категории «земли населенных пунктов» в с. Пазушино 
Рютневского сельского округа с «усадебная застройка» на «малоэтажная жилая застройка».

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Администрации поселения принять решение об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 33048 кв. м категории «земли населенных пунктов» в с. 
Пазушино, Рютневского сельского округа с «усадебная застройка» на «жилая малоэтажная застройка», 
принадлежащего на праве собственности комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, в связи с отсутствием со стороны заинтересованных 
лиц предложений и замечаний.

Председатель комиссии по проведению
общественных слушаний Забегалова А. И.

Секретарь комиссии по проведению
общественных слушаний Муравьева А. А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 33048 кв. м в с. Пазушино Рютневского сельского 
округа, Кузнечихинского сельского поселения из земель категории «земли населенных пунктов» с 
«усадебная застройка» на «малоэтажная жилая застройка», принадлежащего на праве собственности 
комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района

10.08.2012 г.   с. Пазушино
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Кузнечихинский с / о, с. Пазушино, у памятника.
Время проведения: 08.08.2012 г. в 10 часов 00 минут.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, постановлением Администрации Кузнечихинского 

сельского поселения от 09.06.2012 № 220 «О проведении публичных слушаний по изменению вида 
разрешенного использования земельных участков в с. Пазушино Рютневского сельского округа, 
Кузнечихинского сельского поселения». Информация о проведении публичных слушаний опубликована в 
газете «Ярославский агрокурьер» от 26.0.2012 № 29.

С момента опубликования распоряжения о проведении публичных слушаний их участники считаются 
оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

В обсуждении вопроса по изменению вида разрешенного использования земельного участка с площадью 
33048 кв. м в с. Пазушино, Рютневского сельского округа, Кузнечихинского сельского поселения из земель 
категории «земли населенных пунктов» с «усадебная застройка» на «малоэтажная жилая застройка», 
принадлежащего на праве собственности комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, принимали участие:

жители с. Пазушино (Лист регистрации прилагается).
представители Администрации:
Забегалова А. И. – руководитель отдела градостроительства, архитектуры и земельных отношений 

Администрации Кузнечихинского сельского поселения;
Муравьева А. А.-специалист поземельным отношениям Администрации Кузнечихинского
сельского поселения
заявитель Земельный комитет Администрации ЯМР
В процессе обсуждения были изложены аргументы по изменению вида разрешенного использования 

земельного участка категории «земли населенных пунктов» площадью 33048 кв. м в с. Пазушино Рютневского 
сельского округа, принадлежащего на праве собственности комитету по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района. Данный участок может использоваться 
для строительства жилых домов в соответствии с действующим законодательством при условии изменения 
вида разрешенного использования с «усадебная застройка» на «малоэтажная жилая застройка».

Участниками слушаний была дана положительная оценка по вопросу изменения вида разрешенного
использования вышеуказанного земельного участка.
Принято решение: Одобрить изменение вида разрешенного использования земельного участка категории 

«земли населенных пунктов» площадью 33048 кв. м расположенного по адресу: Ярославский район, 
Рютневский сельский округ, с. Пазушино, принадлежащего на праве собственности комитету по упралению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района.

Рекомендовать Администрации поселения принять решение об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 33048 кв. м расположенного по адресу: Ярославский район, 
Рютневский сельский округ, с. Пазушино категории «земли населенных пунктов» с «усадебная застройка» 
на «малоэтажная жилая застройка» в соответствии с действующим законодательством.

Председатель комиссии Забегалова А. И.
Секретарь комиссии Муравьева А. А МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВТОРОГО СОЗыВА

Р Е Ш Е Н И Е
27.07.2012     №
Об установлении стоимости одного сеанса помывки в бане д. Мокеевское
Муниципальный Совет Туношенского сельского поселения,
р е ш и л:
1. Установить стоимость одного сеанса помывки в бане д. Мокеевское в размере 110 рублей. 

Продолжительность сеанса 1,5 часа.
Стоимость одного сеанса (льготная) – 71,50 рублей.
Основание для увеличения размера платы является:
– удорожание стоимости энергоносителей;
– удорожание стоимости материалов и ГСМ;
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.09.2012 года.

Глава Туношенского
сельского поселения Г. Н. Крестникова

Председатель муниципального
Совета Туношенского СП Т. К. Бараташвили

МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВТОРОГО СОЗыВА

Р Е Ш Е Н И Е
27.07.2012     № 23
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального совета Туношенского сельского 

поселения № 87 от 23.12.2011 «О бюджете Туношенского сельского поселения на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов»

Муниципальный совет Туношенского сельского поселения
решил:
1. Приложения 1,3,8 изложить в новой редакции приложений 1,2,3 к настоящему решению соответственно.
2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский Агрокурьер».
3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального 

совета по бюджету, финансам и налоговой политике (Печаткина Н. В.)
Глава Туношенского

сельского поселения Г. Н. Крестникова
Председатель

Муниципального Совета Т. К. Бараташвили
Приложение 1

к решению МС Туношенского СП
от 27.07.2012 г. № 23

Прогнозируемые доходы бюджета Туношенского сельского поселения на 2012 год в соответствии 
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной классификации 
РФ Наименование дохода 2012 г

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 19582000

18210100000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4981000

182 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4981000

182 10500000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 50000

182 10503000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50000

182 10600000 00 0000 000 Налоги на имущество 10806000

182 10601000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1500000

182 10606000 10 0000 110 Земельный налог 9306000

839 108 04020 01 0000 110

Государственная пошлина на совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами Россий-

ской Федерации

40000

182 10904053 10 0000 110
Змельный налог (по обязательствам возникшим 

до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито-
рии населения

10000

0001 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 1115000

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы, либо 
иной платы за передачу в возмезмдное пользование 
государственного и мун иципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий в том числе казенных) 

1115000

848 1 11 05013 10 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключении договоров аренды указанных 

земельных участков

715000

839 11105035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-

ния поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных 

учреждений) 

400000

8 391 130 199 510 000 000 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений 200000

000 114 00 00000 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематери-
альных 2380000

839 11402053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу

1500000

848 114 06 013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

880000

83911705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7858670

000 202 0000 00 0000 151

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, кро-

ме бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов в ч

7658670

839 20201001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселения на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности обеспеченности 3081000

801 202 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 489000

839 202 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жи-
льем молодых семей 344000

839 202 02078 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инве-
стиции для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры
320400

839 202 02999 10 0000 151 Прочии субсидии бюджетам поселений 1409070

839 20203015 10 0000 151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты
366000

839 20204014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты передаваемые бюдже-
там поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

1634200

839 20204999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений 15000

839 207 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 200000

Итого доходов 27440670

Приложение 2
к решению МС Туношенского СП

от 27.07.2012 г. № 23
Расходы бюджета Туношенского сельского поселения на 2012 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации
руб

Код раздела 
и подраздела 

БК РФ
Наименование

2012 г. за счет без-
возмездных посту-

плений

2012 г. за счет соб-
ственных средств

2012 г. 
всего

0100 Общегосударственные во-
просы 1520000 2877524,77 4397525

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и орга-
на местного самоуправления

425800 350300 776100

0104

Функционирование Правитель-
ства российской Федерации, 

высших органов исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской федерации, местных ад-

министраций

1077200 2423461 3500661

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 

финансового (финансово-
бюджетного) надзора

93066 93066

0111 Резервные фонды 2524,77 2525

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 17000 8173 25173

0200 Национальная оборона 366000 0 366000

0203 Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 366000 0 366000

0300
Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-

тельность
505000 505000

0309

Защита населения и террито-
рии от ситуаций природного и 
техногенного характера, граж-

данская оборона

4000 4000

0310 Обеспечение пожарной без-
опасности 500000 500000

0314

Другие вопросы в области на-
циональной безопасности 

и правоохранительной дея-
тельности

1000 1000

0400 Национальная экономика 0 1369404 1369404

0402 Топливно-энергетический 
комплекс 1309404 1309404

0406 Водное хозяйство 10000 10000

0412 Другие вопросы в области на-
циональной экономики 50000 50000

0500 2807700 12709128 15516828

0501 Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 0 3080000 3080000

0502 Жилищное хозяйство 512500 1372024 1884524

0503 Коммунальное хозяйство 1634200 3672829 5307029

0505 Благоустройство 661000 4584275 5245275

0700
другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хо-
зяйства

10000 10000

0707 Образование 10000 10000

0800 Молодежная политика и оздо-
ровление детей 2164970 4718898 6883868

0801 Культура и кинематография 2164970 4718898 6883868

1000 Культура 800000 393245,23 1193245

1003 Социальная политика 800000 393245,23 1193245

1100 Социальное обеспечение на-
селения 0 80000 80000

1101 Физическая культура и спорт 80000 80000

Физическая культура 7658670 22663200 30321870

ИТОГО: 2881200

ДеФИЦИТ

Приложение 3
к решению МС Туношенского СП

от 27.07.2012 г. № 23
Расходы бюджета Туношенского сельского поселения по ведомственной классификации, 

целевым статьям и видам расходов Функциональной классификации расходов бюджетов РФ на 2012 
год
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1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Туношенского сельского по-
селения 839 0 0 0

0100 Общегосударственные вопросы 1 520 
000

2 
877 
525

4 
397 
525

0102 Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования 425 800 350 

300
776 
100

0102
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

Глава муниципального образования

002 03 
00 425 800 350 

300
776 
100

0102 Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 425 800 350 
300

776 
100

0104

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

1 077 
200

2 
423 
461

3 
500 
661

0104 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций Центральный аппарат

002 
0400

1 077 
200

1 
637 
900

2 
715 
100

0104 Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 077 
200

1 
637 
900

2 
715 
100

0104 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций Центральный аппарат

002 
0400 0 91 

000
91 

000

0104 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 242 91 

000
91 

000

0104 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций Центральный аппарат

002 
0400 0 595 

561
595 
561

0104 Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244 595 

561
595 
561

0104 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций Центральный аппарат

002 
0400 0 76 

000
76 

000

0104 Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 851 76 

000
76 

000

0104 Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций Центральный аппарат

002 
0400 0 23 

000
23 

000

0104 Уплата прочих налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей 852 23 

000
23 

000

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) контроля
0 93 

066
93 

066

0106
Межбюджетные трансферты бюджетам субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных об-
разований общего характера

521 
0600 0 93 

066
93 

066

0106 Иные межбюджетные трансферты 540 93 
066

93 
066

0111 Резервные фонды 0 2 
525

2 
525

0111 Резервные фонды 0 700 
500

2 
525

2 
525

0111 Резервные средства 870 2 
525

2 
525

0113 Другие общегосударственные вопросы 17000 8 
173

25 
173

0113
реализация государственной политики в обла-

сти приватизаци и управления государственной 
и муниципальной собственностью. 

090 02 
00 0 3 

000
3 

000

0113 Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244 0 3 

000
3 

000

0113 Подпрограмма Энергосбережения 5 224 
005 17 000 17 

000

0113 Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244 17 000 17 

000

0113 МЦП Энергосбережение 7 952 
200 0 5 

173
5 

173

0113 Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244 5 

173
5 

173

0200 Национальная оборона 366 000 0 366 
000

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка. Осуществление первичного воинского уче-
та на территории где отсутствуют военные ком-

мисариаты

001 36 
00 324 800 0 324 

800

0203 Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 324 800 0 324 
800

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка. Осуществление первичного воинского уче-
та на территории где отсутствуют военные ком-

мисариаты

001 36 
00 274 800 0 4 

160

0203 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 242 4 160 0 4 

160

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка. Осуществление первичного воинского уче-
та на территории где отсутствуют военные ком-

мисариаты

001 36 
00 37040 0 37 

040

0203 Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244 37040 0 37 

040

0300 Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 0 505 

000
505 
000

0309
Защита населения и территории от черезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, гражданская оборона

795 00 
06 0 4 

000
4 

000

0309 Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244 0 4 

000
4 

000

0310 Обеспечение пожарной безопасности. Целевые 
программы муниципальных образований

795 00 
01 0 0 500 

000
500 
000

0310 Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244 0 500 

000
500 
000

0314 Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

795 00 
07 0 0 1 

000
1 

000

0314 Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244 0 1 

000
1 

000

0400 Национальная экономика 0
1 

369 
404

1 
369 
404

0402 топливно-энергетический комплекс 0
1 

309 
404

1 
309 
404

0402
Межбюджетные трансферты бюджетам субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных об-
разований общего характера

521 
0600 0

1 
309 
404

1 
309 
404

0402 Иные межбюджетные трансферты 540
1 

309 
404

1 
309 
404

0406 Водное хозяйство 0 10 
000

10 
000

0406
Водохозяйственные мероприятия, Мероприятия 

в области использования, охраны, водных объек-
тов и гидротехнических сооружений

280 01 
00 0 10 

000
10 

000

0406 Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244 10 

000
10 

000

0412 Другие вопросы в области национальной эко-
номики 0 50 

000
50 

000

0412 Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию 3400300 0 50 

000
50 

000

0412 Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244 50 

000
50 

000

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 807 
700

12 
709 
128

15 
516 
828

0501 Жилищное хозяйство 0
3 

080 
000

3 
080 
000

0501
Межбюджетные трансферты бюджетам субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных об-
разований общего характера

521 06 
00 0

2 
405 
000

2 
405 
000

0501 Иные межбюджетные трансферты 540 0
2 

405 
000

2 
405 
000

0501
обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств 

бюджетов поселения

098 02 
03 0 0 0

0501 Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244 0 0 0
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0501
Подпрограмма «Переселение граждан из вет-

хого и аварийного жилищного фонда в ЯМР» на 
2011-2015 годы

7953401 0 675 
000

675 
000

0501 Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244 0 675 

000
675 
000

0502 Коммунальное хозяйство 512 500
1 

372 
024

1 
884 
524

0502 Поддержка коммунального хозяйстива 351 05 
00 0 530 

924
530 
924

0502
Субсидии юридическим лицам (кроме го. учреж-
дений) и физ. лицам-производителем товаров, 

работ и услуг
810 530 

924
530 
924

0502 Региональные целевые программы «Чистая 
Вода» 1009301 0 296 

000
296 
000

0502 Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244 0 296 

000
296 
000

0502 Региональные целевые программы «Чистая 
Вода» 1009301 368 400 0 368 

400

0502
Бюджетные инвестиции в объекты государствен-
ной собственности казенным учреждениям вне 

рамок государственного оборонного заказа
411 368 400 368 

400

0502
ОЦП «Обращение с твердыми бытовыми отхода-
ми на терриории ЯО» в части поддержки экспе-

римента по раздельному сбору ТБО
5226402 131 100 0 131 

100

0502 Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244 131 100 131 

100

0502 МЦП «Обращение с твердыми бытовыми от-
ходами» 7952800 13 000 520 

000
533 
000

0502 Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244 13 000 520 

000
533 
000

0502

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 

местного значения

521 
0600 - 25 

100
25 

100

0502 Иные межбюджетные трансферты 540 25 
100

25 
100

0503 Благоустройство 1 634 
200

3 
672 
829

5 
307 
029

0503 Благоустройство. Уличное освещение 600 01 
00 0 750 

000
750 
000

0503 Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244 750 

000
750 
000

0503
Содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах городских 

округов и поселений в рамках благоустройства

600 02 
00

1 634 
200

2 
742 
829

4 
377 
029

0503 Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244 1 634 

200

2 
742 
829

4 
377 
029

0503 Прчие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений

600 05 
00 0 180 

000
180 
000

0503 Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244 180 

000
180 
000

0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 661 000

4 
584 
275

5 
245 
275

0505 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

002 99 
00 500 000

2 
828 
999

3 
328 
999

0505 Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 500 000
2 

828 
999

3 
328 
999

0505 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

002 99 
00 600 600

0505 Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда 112 600 600

0505 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

002 99 
00

31 
300

31 
300

0505 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 242 31 

300
31 

300

0505 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

002 99 
00

1 
312 
903

1 
473 
903

0505 Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244 161 000

1 
312 
903

1 
473 
903

0505 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

002 99 
00

100 
000

100 
000

0505 Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 851 100 

000
100 
000

0505

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 

местного значения

521 
0600 - 310 

473
310 
473

0505 Иные межбюджетные трансферты 540 310 
473

310 
473

0700 Образование - 10 
000

10 
000

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0 10 
000

10 
000

0707
Организационно-воспитательная работа с мо-
лодежью прведение мероприятий для детей и 

молодежи

431 01 
00 0 10 

000
10 

000

0707 Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244 0 10 

000
10 

000

0707
Организационно-воспитательная работа с мо-
лодежью прведение мероприятий для детей и 

молодежи
7950008 0 0 0

0707 Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244 0 0 0

0800 Культура и кинематография 2 164 
970

4 
718 
898

6 
883 
868

0801 Культура 2 164 
970

4 
718 
898

6 
883 
868

0801 Дворци и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средства массовой информации

440 99 
00

2 064 
600

1 
625 
136

3 
689 
736

0801 Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 2 064 
600

1 
625 
136

3 
689 
736

0801 Дворци и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средства массовой информации

440 99 
00

76 
600

76 
600

0801 Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда 112 76 

600
76 

600

0801 Дворци и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средства массовой информации

440 99 
00

28 
690

28 
690

0801 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 242 28 

690
28 

690

0801 Дворци и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средства массовой информации

440 99 
00

2 
169 
614

2 
169 
614

0801 Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244

2 
169 
614

2 
169 
614

0801 Дворци и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средства массовой информации

440 99 
00

772 
000

772 
000

0801 Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 851 772 

000
772 
000

0801 Дворци и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средства массовой информации

440 99 
00

1 
760

1 
760

0801 Уплата прочих налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей 852 1 

760
1 

760

0801
Государственная поддержка в сфере культу-
ры, кинематографии и средств массовой ин-

формации

450 85 
00 - 20 

000
20 

000

0801 Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244 - 20 

000
20 

000

0801 Подпрограмма Энергосбережения 5224005 100 370 0 100 
370

0801 Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244 100 370 100 

370

0801 МЦП Энергосбережение 7952200 - 25 
098

25 
098

0801 Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244 25 

098
25 

098

1000 Социальная политика 800 000 393 
245

1 
193 
245

1003 Социальное обеспечение населения - 72 
000

72 
000

1003

Региональные целевые программы «О поддерж-
ке отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории ЯМР по проведению ремонта жи-
лых помещений и (или) работ, направленных на 
повышение уровня обеспеченности их комму-

нальными услугами»

7952600 - 72 
000

72 
000

1003 Иные межбюджетные трансферты 540 72 
000

72 
000

1003 Социальное обеспечение населения 785 000 313 
770

1 
098 
770

1003 ОЦП «Государственная поддержка молодых се-
мей ЯО в приобретении (строительстве) жилья» 1008822 785 000 313 

770

1 
098 
770

1003 Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 785 000 313 
770

1 
098 
770

1003 Социальное обеспечение населения 15 000 0 15 
000

1003 ВЦП «Развитие системы мер социальной под-
держки населения ЯО» 5140101 15 000 0 15 

000

1003 Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244 15 000 0 15 

000

1003 Социальное обеспечение населения - 7 
475

7 
475

1003 Резервные фонды 0700500 - 7 
475

7 
475

1003 Резервные средства 870 7 
475

7 
475

1100 Физическая культура и спорт 80 
000

80 
000

1101 Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

512 97 
00

80 
000

80 
000

1101 Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 244 80 

000
80 

000

Итого расходов: 
22 

663 
200

30 
321 
870

Условно утвержденные расходы 0 0 0

Всего расходов: 7 658 
670

22 
663 
200

30 
321 
870

Дефицит 0 0
2 

881 
200

МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 09.08 2012     № 24
Об утверждении муниципальной целевой программы городского поселения Лесная Поляна 

Ярославского муниципального района Ярославской области «Поддержка молодых семей в при-
обретении (строительстве) жилья» на 2012 год

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 N 865 «О дополнительных 
мерах по реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы» (подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей»), региональной программой «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории Ярославской области на 2011-2015г» от 26.01.2011 г № 9-п. Законом 
Ярославской области от 11.10.2006 N 65-з «О молодежной политике» Муниципальный Совет городского 
поселения Лесная Поляна

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Поддержка молодых семей в 

приобретении (строительстве) жилья» городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального 
района Ярославской области» на 2012 год.

2. Бухгалтерии Администрации городского поселения Лесная Поляна осуществлять финансирование 
данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый 
год.

3. Опубликовать Решение в газете «Ярославский агрокурьер», на сайте поселения в сети Интернет и на 
информационном стенде.

4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского поселения
Лесная Поляна Т. И. Милакова

Председатель
муниципального совета С. Д. Вьюнов

Приложение
к Решению

Муниципального Совета
г. п. Лесная Поляна ЯМР ЯО

от 09.08.2012 г. 24
Муниципальная целевая программа 

городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области» 
Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» на 2012 год

1. Паспорт Программы

Наименование 
Программы

Муниципальная целевая программа городского поселения Лесная Поляна 
Ярославского муниципального района «Поддержка молодых семей в 

приобретении (строительстве) жилья» на 2012 год (далее – Программа) 

Основание для 
разработки

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

Федерации от 31.12.2005 N 865 «О дополнительных мерах по реализации 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы» 

(подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»), региональная 
программа «Стимулирование развития жилищного строительства на 

территории Ярославской области на 2011-2015г» от 26.01.2011 г № 9-п. 
Закон Ярославской области от 11.10.2006 N 65-з «О молодежной 

политике».

Заказчик 
Программы

Администрация городского поселения Лесная Поляна Ярославского 
муниципального района

Разработчик 
Программы

Администрация городского поселения Лесная Поляна Ярославского 
муниципального района

Исполнитель 
Программы Администрация городского поселения Лесная Поляна ЯМР

Координатор 
программы

Администрация городского поселения Лесная Поляна Ярославского 
муниципального района

Цель Программы
Создание системы поддержки молодых семей в решении жилищной 

проблемы в городском поселении Лесная Поляна Ярославского 
муниципального района за счет бюджетов различных уровней

Перечень 
разделов 

Программы

1. Паспорт Программы
2. Обоснование Программы

3. Цели и задачи Программы.
4. Основные принципы реализации Программы

5. Участники и механизм реализации Программы
6. Система Программных мероприятий

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

Программы.
9. Ожидаемые результаты Программы.

10. Социальный эффект от реализации Программы. 

Сроки 
реализации 2012 год

Объемы и 
источники 

финансирования

Общая стоимость программы 1620000 тыс. руб. 

Средства муниципального бюджета (выделены на 
условиях софинасирования) 405000. руб. 

Средства областного бюджета 405000 руб. 

Средства федерального бюджета

Внебюджетные источники (в т. ч. средства молодых 
семей) 810000 руб. 

Контроль за 
исполнением 
Программы

– Голикова Наталья Алексеевна, специалист 1 кат. Администрации г. п. 
Лесная Поляна ЯМР

т. 76-56-75,
Ожидаемые 
результаты 
Программы

– улучшение жилищных условий 1 молодой семьи;
– 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 год

Материально-техническое шт. - -

Трудовые чел. - -

Финансовые, всего:
в том числе:

– бюджет г. п. Лесная Поляна ЯМР
– средства участников 50 %

– иные источники (областной 16 %) 

в тыс. руб. 

1620000
405000
810000
405000

1620000
405000
810000
405000

1. Анализ и оценка проблемы
Настоящая Программа разработана в рамках реализации исполнения областной целевой программы 

утвержденной Постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п «Государственная 
поддержка обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015г

В рамках настоящей Программы предполагается предоставление молодым семьям социальной выплаты 
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 исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств 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 которым 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 отсутствие перспектив его получения. Существовавшее ранее движение 
молодежных жилищных комплексов (МЖК), обеспечивавшее молодые семьи жильем, в настоящее время 
приостановлено в виду отсутствия финансирования.

По данным социологических опросов большинство молодых семей нуждается в улучшении жилищных 
условий. Однако, даже учитывая отсутствие реальных перспектив на получение государственного или 
муниципального жилья, на учете по улучшению жилищных условий в Администрации г. п. Лесная Поляна 
Ярославского муниципального района на 01.01.2012 состоит 5 семей.

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, которое можно было бы улучшить путем приобретения 
дополнительных метров или использовать 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 роста.

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

2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является совершенствование системы оказания муниципальной поддержки молодым 

семьям, проживающим на территории городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального 
района, в улучшении жилищных условий.

Задачами Программы являются:
1. 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.

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 обеспечения молодых 
семей благоустроенным жильем.

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

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

6. Обеспечение информационно-методической и консультационной деятельности субъектов 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 жилищных условий в рамках Программы.
4. Адресный характер оказания финансовой помощи.
5. Вариативность способов решения жилищной проблемы молодых семей, определяемая возможностью 

использования субсидии, полученной в рамках Программы, на приобретение, 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 исключительно на 

условиях софинансирования в соответствии с условиями Программы.
4. Участники и механизм реализации Программы
Участником Программы может быть молодая семья, в том числе неполная молодая семья, 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 принятия органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой семьи в список 
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

– семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Под нуждающимися 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 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 
Жилищного кодекса 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 стоимости 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 молодой семьей 
– участницей Программы, на приобретение (строительство) жилья на территории 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 числе 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 выплата может быть использована молодой семьей, которая является членом 
жилищного накопительного кооператива и для которой кооперативом приобретено жилое помещение, 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 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 свидетельстве.
Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, указывается в свидетельстве 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 социальной выплаты, 
составляет:

– для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) – 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×РЖ
,

где: СтЖ – средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты; Н – 
норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию; РЖ – размер общей 
площади жилого помещения, определяемый в соответствии с численностью семьи.

Размер социальной выплаты и порядок расчета определяется
– постановлением правительства ЯО № 171-П от 17.03.2011г
– постановлением Правительства ЯО; № 9-п. от 26.01.2011 г
Площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного 

при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого 
помещения, установленной в целях принятия данной категории граждан на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. Приобретение (строительство) жилья участником Программы менее учетной 
нормы общей площади жилья, установленной по г. п. Лесная Поляна Ярославского муниципального района, 
противоречит целям Программы и не подлежит финансированию за счет средств настоящей Программы.

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

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 Администрацию г. п. Лесная Поляна ЯМР и сохраняет право 
на улучшение жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Механизм реализации Программы разработан в соответствии с действующими федеральными и 
областными законодательными актами. Таким образом, эффективность использования выделенных на 



Ярославский агрокурьер 
16 августа 2012 г. №324  деловой вестник

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 социальных выплат;
– адресного предоставления бюджетных средств;
– привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилья 

или строительства индивидуального жилья.
5. Система программных мероприят

N
п / п Программные мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнители Источники 
финанси-рования

Объем затрат
(тыс. руб.) 

Цель: совершенствование системы оказания муниципальной поддержки молодым семьям, 
проживающим на территории Ярославского муниципального района, 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

Администрация 
г. п. Лесная 
Поляна ЯМР

- -

2

Создание, ведение и 
актуализация базы 

данных жилой площади, 
предлагаемой молодым 

семьям

Весь 
период

Администрация 
г. п. Лесная 
Поляна ЯМР

- -

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» Ярославского 
муниципального района. 

до 28 
декабря 

2011

Администрация 
г. п. Лесная 
Поляна ЯМР

- -

4

Разработка и утверждение 
нормативной документации по 
различным формам оказания 
поддержки молодым семьям в 
решении жилищной проблемы

до 
28декабря 

2011

Администрация 
г. п. Лесная 
Поляна ЯМР

- -

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

Реализация Программы 
в городском поселении 

Лесная Поляна Ярославском 
муниципальном районе

Весь 
период

Администрация 
г. п. Лесная 
Поляна ЯМР

бюджет поселения
средства 

участников
областной бюджет

федеральный 
бюджет

405000
810000
405000

Итого по разделу 1620000

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

8
Консультирование молодых 

семей по вопросам участия в 
программе

Весь 
период

Администрация 
г. п. Лесная 
ПолянаЯМР

- -

9
Проведение мониторинга 

жилищной проблемы молодых 
семей в поселении

Весь 
период

Администрация 
г. п. Лесная 
Поляна ЯМР

- -

Итого 1620000

6. Порядок осуществления руководства и контроля за реализацией Программы
Администрация г. п. Лесная Поляна Ярославского муниципального района (Заказчик Программы):
– осуществляет общее руководство и контроль за выполнением Программы, определяет 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;

– заключает с департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта Ярославской области 
соглашение о реализации национальных проектов в установленном порядке.

Исполнители Программы ежеквартально, а также по итогам года предоставляют Администрации 
городского поселения Лесная Поляна сведения о реализации Программы.

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

7. Методика оценки экономической и социальной эффективности программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется государственным заказчиком 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 рассчитывается по формуле:

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

N
п / п Наименование показателя Значение планового 

показателя

1 2 3

1. Количество семей, получивших консультацию по Программе 5

2. Количество семей, получивших субсидию в рамках реализации 
Программы в текущем году 1

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

8. Ожидаемые результаты Программы
– улучшение жилищных условий 1 молодой семьи;
– 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 улучшении жилищных 

условий, путем разработки и совершенствования механизмов приобретения (строительства) жилья;
– содействие в решении жилищной проблемы 1 молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных 

условий;
– увеличение общего количества приобретенного (построенного) жилья;
– привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, 

предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственных средств граждан;
– развитие и закрепление положительных демографических тенденций в г. п. Лесная Поляна ЯМР;
– укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;
– развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗыВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 09.08.2012 г.     № 23
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета городского поселения 

Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области от 27.12.2011 г. № 43 «О 
бюджете городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской 
области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годы»

Муниципальный совет городского поселения Лесная Поляна
р е ш и л:
Внести в решение Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО от 27.12.2011. 

№ 43 «О бюджете городского поселения
Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годы» изменения и дополнения:
1.  Пункт 1 подпункт 1.1. читать: «Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского 

поселения Лесная Поляна на 2012 год в сумме 10 980 000 руб., далее по тексту
2.  Пункт 1 подпункт 1.2. читать: «Прогнозируемый общий объем расходов городского поселения 

Лесная Поляна на 2012 год в сумме 11 333 048,52 руб., далее по тексту.
3. Приложения 1,2,3 изложить в редакции приложений 1,2,3 к настоящему решению соответственно.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Ревизионной комиссии 

Муниципального совета городского поселения Лесная Поляна Котомину Е. В.
6.  Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер», разместить на 

информационном стенде Администрации и на официальном сайте городского поселения в сети Интернет.
7.  Решение вступает в силу с момента обнародования.

Глава городского поселения
Лесная Поляна Т. И. Милакова

Председатель Муниципального
Совета городского поселения С. Д. Вьюнов

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна
от 09.08. 2012 г. № 23

Прогнозируемые доходы бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2012‑2014 годы в 
соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

(руб.)

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода 2012 год 2013 год 2014 год

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 369 000,0 2 614 000,0 2 875 000,0

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 369 000,0 2 614 000,0 2 875 000,0

182 1 06 00000 
00 0000 110 Налоги на имущество 1 732 000,0 1 498 000,0 1 638 000,0

182 1 06 01000 
10 0000 110

Налог на имущество физических 
лиц 961 000,0 998 000,0 1 118 000,0

182 1 06 06000 
10 0000 110 Земельный налог 771 000,0 500 000,0 520 000,0

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 
собственности

115 000,0 120 000,0 125 000,0

848 1 11 05013 
10 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 

участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 

поселений. А также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 

земельных участков

115 000,0 120 000,0 125 000,0

837 1 08 00000 
00 0000 110 Государственная пошлина 20 000,0 21 000,0 22 000,0

837 1 08 04020 
01 1000 110

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 

действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами РФ 
на совершение нотариальных 

действий

20 000,0 21 000,0 22 000,0

837 1 13 00000 
00 0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг и компенсации 

затрат государства
130 000,0 140 000,0 140 000,0

837 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 
поселений

130 000,0 140 000,0 140 000,0

Итого 
собственных 

доходов
4 366 000,0 4 393 000,0 4 800 000,0

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
6 614 000,0 4 798 000,0 4 803 100,0

000 2 02 01000 
00 0000 151

Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы 4 809 000,0 4 608 000,0 4 608 000,0

801 2 02 01001 
10 0000 151

Дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 

поселений (обл.) 
4 608 000,0 4 608 000,0 4 608 000,0

801 2 02 01001 
10 0000 151

Дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 

поселений (р-н) 
69 000,0

801 2 02 01999 
10 0000 151

Дотация бюджетам поселений 
на софинансирование ОЦП 

«Государственная поддержка 
молодых семей ЯО в приобретении 

жилья» 

132 000,0

000 2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований 183 000,0 190 000,0 195 100,0

837 2 02 03015 
10 0000 151

Субвенция поселениям на 
выполнение полномочий по 
осуществлению первичного 

воинского учета

183 000,0 190 000,0 195 100,0

000 2 02 00000 
00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 553 000,0

837 2 02 02999 
10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
поселений на содержание органов 

местного самоуправления
1 145 000,0

837 2 02 02008 
10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений 
на обеспечение жильем молодых 

семей (ОЦП «Государственная 
поддержка молодых семей ЯО в 

приобретении жилья») 

405 000,0

8372 02 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные 
трансферты, зачисляемые в 

бюджеты поселений (День Победы) 
3 000,0

837 2 07 05000 
10 0000 180

Прочие безвозмездные 
поступления 69 000,0

Всего доходов 10 980 
000,0 9 191 000,0 9 603 100,0

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна
от 09.08. 2012 г. № 23

РАСХОДы
бюджета городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области на 2012‑2014 годы
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации
(руб.)

Код 
раздела и 

подраздела 
БК РФ

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год

0100 Общегосударственные расходы 3 670 000,0 3262 000,0 3 262 000,0

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципальных 
образований

796 822,0 642 000,0 642 000,0

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

2 793 036,0 2 600 000,0 2 600 000,0

0106 Осуществление полномочий по контролю 
за исполнением бюджета поселения 60 142,0

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

0200 Национальная оборона 183 000,0 190 000,0 195 100,0

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 183 000,0 190 000,0 195 100,0

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 60 500,0 100 000,0 120 000,0

0309
Защита населения и территории от 

ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

30 000,0 40 000,0 50 000,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 30 500,0 60 000,0 70 000,0

0402 Снабжение населения топливом 6 369,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 355 631,0 1 933 000,0 2 005 000,0

0501 Жилищное хозяйство 1 586 952,0

0503 Благоустройство 618 094,68 1 933 000,0 2 005 000,0

0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 150 584,32

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

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

0800 Культура, кинематография 4 115 
548,32 3 500 000,0 3 600 000,0

0801 Культура 4 115 
548,32 3 500 000,0 3 600 000,0

1100 Физическая культура и спорт 60 000,0 100 000,0 100 000,0

1101 Физическая культура 60 000,0 100 000,0 100 000,0

1000 Социальная политика 862 000,0

1003 Социальное обеспечение 822 000,0

1006 Другие вопросы в области социальной 
политики 40 000,0

Итого: 11 333 
048,52 9 115 000,0 9 312 100,0

Условно утвержденные расходы 276 000,0 491 000,0

Всего: 11 333 
048,52 9 391 000,0 9 803 100,0

Дефицит / профицит – 353 
048,52 – 200 000,0 – 200 000,0

Приложение 3
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от 09.08. 2012. № 23

РАСХОДы
бюджета городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области на 2012‑2014 годы
по ведомственной классификации расходов

бюджетов Российской Федерации
(руб.)

Наименование

Ве
до

м
. 

кл
ас

си
ф

. 

П
од

ра
зд

ел

Целевая
статья

Вид 
расхода

2012 
год

2013 
год

2014 
год

Администрация городского 
поселения Лесная Поляна 837

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

0102 796 
822,0

642 
000,0

642 
000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

002 03 
00

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 796 

822,0
642 

000,0
642 

000,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 2 793 
036,0

2 600 
000,0

2 600 
000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

002 04 
00

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 2 066 

763,0
1 480 
000,0

1 480 
000,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
242 96 

800,0
70 

000,0
70 

000,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 593 

473,0
1 000 
000,0

1 000 
000,0

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 30 

000,0
40 

000,0
40 

000,0

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 6 

000,0
10 

000,0
10 

000,0

Осуществление полномочий по 
контролю за исполнением бюджета 

поселения
0106 521 06 

00 540 60 
142,0

Резервные фонды 0111 20 
000,0

20 
000,0

20 
000,0

Резервные фонды местных 
администраций

070 05 
00 870 20 

000,0
20 

000,0
20 

000,0

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 0203 183 

000,0
190 

000,0
195 

100,0

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

001 36 
00

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 130 

000,0
130 

000,0
130 

000,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 53 

000,0
60 

000,0
65 

100,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300 60 

500,0
100 

000,0
120 

000,0

Защита населения и территории от 
ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
0309 218 01 

00 244 30 
000,0

40 
000,0

50 
000,0

Обеспечение пожарной 
безопасности 0310 247 99 

00 244 30 
500,0

60 
000,0

70 
000,0

Снабжение населения топливом 0402 521 06 
00 540 6 

369,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2 355 
631,0

2 602 
00,0

2 660 
000,0

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

0501 521 06 
00 540 1 159 

000,0

Обеспечение равной доступности 
жил. ком. услуг для населения ЯМР 

в части услуг по вывозу ЖБО
0501 521 06 

00 540 427 
952

Благоустройство 0503
618 
09 

4,68

1 933 
000,0

2 005 
000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

600 00 
00

Уличное освещение 600 01 
00 244 270 0 

00,0
358 

000,0
250 

000,0

Содержание дорог 600 02 
00 244

215 
60 

8,68

927 
000,0

880 
000,0

Озеленение 600 03 
00 244 5 

000,0
15 

000,0
20 

000,0

Организация и содержание мест 
захоронений

600 04 
00 244 5 

000,0
10 

000,0
10 

000,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов 

и поселений

600 05 
00 244 122 4 

86,0
623 

000,0
845 

000,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0505 521 06 

00 540 150 5 
84,32

Молодежная политика и 
оздоровление детей 0707 20 

000,0
30 

000,0
30 

000,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

431 01 
00 244 20 

000,0
30 

000,0
30 

000,0

Культура 0801
4 115 

5 
48,52

3 500 
000,0

3 600 
000,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

440 99 
00

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111

2 605 
9 

00,0

2 300 
000,0

2 500 
000,0

Иные выплаты персоналу 112 1 
400,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
242 50 

200,0
28 

000,0
30 

000,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244

1 394 
4 

48,52

1 161 
000,0

1 057 
000,0

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 2 

000,0 3 000,0 4 000,0

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 14 

100,0 8 000,0 9 000,0

                       n                    Xi тек/ Xi план               
              R’ =  ∑ Ki     х      ------------------------   х  100%,
                        1                     Fтек/Fплан    
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Подпрограммв «Энергосбережение» 522 40 
05 244 38 

000,0

МЦП «Энергосбережение» 795 22 
00 244 9 

500,0

Физическая культура 1101 60 
000,0

100 
000,0

100 
000,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма

512 97 
00 244 60 

000,0
100 

000,0
100 

000,0

Социальное обеспечение 1003 822 
000,0

Региональная целевая программа 
о поддержке отдельных категорий 

граждан, проживающих на 
территории ЯМР по проведению 
и ремонту жилых помещений и 
(или) работ, направленных на 

повышение уровня обеспеченности 
их коммунальными услугами

795 26 
00 323 25 

000,0

Областная целевая программа 
«Государственная поддержка 

молодых семей ЯО в приобретении 
жилья» 

100 88 
22 323 794 

000,0

Мероприятия в области социальной 
политики (День Победы) 

514 01 
01 244 3 

000,0

Другие вопросы в области 
социальной политики 1006

Мероприятия в области социальной 
политики

514 01 
00 810 40 

000,0

Итого: 
11 

333 0 
48,52

9 115 
000,0

9 312 
100,0

Условно утвержденные расходы 276 
000,0

491 
000,0

Всего: 
11 

333 0 
48,52

9 391 
000,0

9 803 
100,0

Приложение 4
к решению Муниципального совета

городского поселения
Лесная Поляна

от 09.08. 2012 г. № 22
Исполнение доходов бюджета городского поселения Лесная Поляна за 1 полугодие 2012 года по 

группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода

Сумма дохода (тыс. руб.) 

План на 
2012 год

Факт за 1 п-е 
2012 г. 

% 
выполне-

ния

Налоговые и неналоговые доходы

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 369 1267 53

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 369 1267 53

182 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 1 532 491 32

182 1 06 01000 10 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 961 1 0,1

182 1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог 571 490 86

182 1 05 03010 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8

848 1 00 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 

собственности
115 37 32

848 1 11 050101 
00000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 

государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений. 
А также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

115 32 28

848 1 14 060131 
00000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 

собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 

в границах поселения

5

837 1 08 00000 00 
0000 110 Государственная пошлина 20 2 10

837 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 

действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами РФ на 

совершение нотариальных действий

20 2 10

837 1 13 00000 00 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 

государства
130 92 71

837 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений
130 92 71

Итого собственных доходов 4 166 1897 46

Безвозмездные поступления

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 6 589 3018 46

000 2 02 01000 00 
0000 000

Дотации бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 4 809 2337 49

801 2 02 01001 10 
0000 151

Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 4 677 2337 51

801 2 02 01999 10 
0000 151

Дотация бюджетам поселений 
на софинансирование ОЦП 

«Государственная поддержка молодых 
семей ЯО в приобретении жилья» 

132

000 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенция местным бюджетам на 
выполнение воинского учета 183 92 50

837 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенция бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

183 92 50

000 2 02 00000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 597 557 35

837 2 02 02008 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на 
обеспечение жильем молодых семей 
(ОЦП «Государственная поддержка 
молодых семей ЯО в приобретении 

жилья») 

405

837 2 02 02999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений 
на содержание органов местного 

самоуправления
1 120 554 49

837 2 02 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые в бюджеты поселений 3 3 100

837 2 07 05000 10 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления 69 32 46

Всего доходов: 10 755 4 915 46

Приложение 5
к решению Муниципального совета

городского поселения
Лесная Поляна

от 09.08. 2012 г. № 22
Исполнение расходов бюджета городского поселения Лесная Поляна за 1 полугодие 2012 

года по ведомственной классификации, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджета Российской Федерации

Код 
раздела Наименование расходов

Сумма (тыс. руб) 

План на 
2012 год

Факт за 1 п-е 
2012 года

% 
выполнения

0102
Функционирование высшего 

должностного лица органа местного 
самоуправления

797 405 51

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

2 793 866 31

0106
Осуществление полномочий по 

контролю за исполнением бюджета 
поселения) 

60 30 50

0111 Резервные фонды 20 - -

0203 Мобилизационная вневойсковая 
подготовка 183 58 45

0309

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий. Национальная 

оборона

30 - -

0310 Обеспечение пожарной безопасности 31 9 29

0402 Снабжение населения топливом 6 3 50

0501 Жилищное хозяйство 1 159 794 50

0501 Жилищное хозяйство 428 214 50

0503 Благоустройство 619 194 31

0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 151 89 59

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей 20 - -

0801 Культура 3 979 1873 47

1003 Социальное обеспечение населения 733 23 3

1006 Другие вопросы в области социальной 
политики 40 4 10

1101 Спорт и физическая культура 60 - -

ВСЕГО РАСХОДОВ: 11 109 4 348 39

Приложение 3
к решению Муниципального совета

городского поселения
Лесная Поляна

от 09.08. 2012 г. № 22
Исполнение расходов бюджета городского поселения Лесная Поляна за 1 полугодие 2012 года по 

ведомственной классификации расходов бюджета Российской Федерации

Наименование Ведом.
классф

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я

Вид
расх

Сумма (тыс. руб) 

План 
на 

2012 
год

Факт за 1 
п-е 2012 

года

% 
выполне-

ния

Администрация городского 
поселения Лесная Поляна 837

Функционирование 
высшего должностного 

лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного 

самоуправления

0102 797 405 51

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

002 03 
00 797 405 51

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 797 405 51

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

0104 2 793 866 31

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

002 04 
00 2 793 866 12

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 2 067 644 31

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
242 97 44 45

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 593 165 28

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 

налога
851 30 11 37

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 852 6 2 33

Осуществление полномочий 
по контролю за исполнением 

бюджета поселения) 
0106 521 06 

00 540 60 30 50

Резервные фонды 0111 20 -

Резервные фонды местных 
администраций

070 05 
00 870 20 -

Мобилизационная 
вневойсковая подготовка 0203 183 58 45

Осуществление первичного 
воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

001 36 
00 183 58 45

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 130 58 45

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 53

Национальная безопасность 
и правоохранительная 

деятельность
0300 61 9 15

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская 

оборона

0309 30 - -

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера, 

гражданская оборона

218 01 
00 30 - -

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 30 9 29

Обеспечение пожарной 
безопасности 0310 31 9 29

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

247 99 
00 31 9 29

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 31 9 29

Снабжение населения 
топливом 0402 521 06 

00 540 6 3 50

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 0500 2 357 1077 46

Жилищное хозяйство 0501 1 587 794 50

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов

521 06 
00 540 1 159 580 50

Обеспечение равной 
доступности жил. ком. услуг 
для населения ЯМР в части 

услуг по вывозу ЖБО

521 06 
00 540 428 214 50

Благоустройство 0503 600 00 
00 619 194 31

Уличное освещение 600 01 
00 270 136 50

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 270 136 50

Содержание дорог 600 02 
00 216 16 7

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 216 16 7

Озеленение 600 03 
00 5 5 100

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 5 5 100

Организация и содержание 
мест захоронений

600 04 
00 5

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 5

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 

округов и поселений

600 05 
00 123 37 30

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 123 37 30

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
0505 521 06 

00 540 151 89 59

Молодежная политика и 
оздоровление детей 0707 20

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

431 01 
00 20

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 20

Культура 0801 3 979 1 873 47

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

440 99 
00 3 979 1 873 47

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 2 581 1168 45

Иные выплаты персоналу 112 1 1 100

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
242 50 28 56

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 1 283 664 52

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 

налога
851 2

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 852 14 12 86

Подпрограммв 
«Энергосбережение» 

522 40 
05 244 38

МЦП «Энергосбережение» 795 22 
00 244 10

Социальное обеспечение 1000 773 27 3

Региональная целевая 
программа о поддержке 

отдельных категорий 
граждан, проживающих 
на территории ЯМР по 

проведению и ремонту жилых 
помещений и (или) работ, 

направленных на повышение 
уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами

1003 795 26 
00 323 20 20 100

Мероприятия в области 
социальной политики (День 

Победы) 
1003 514 01 

01 244 3 3 100

Областная целевая программа 
«Государственная поддержка 

молодых семей ЯО в 
приобретении жилья» 

1003 100 88 
22 323 710

Мероприятия в области 
социальной политики 1006 514 01 

00 810 40 4 10

Физическая культура и спорт 1101 60

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма

512 97 
00 60

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 60

Всего расходов 11 109 4 348 39

Дефицит (профицит) – 354 567

ИНФОРМАЦИЯ
О численности работников Администрации городского поселения Лесная Поляна, работников МКУ 

Леснополянский КСЦ и фактических затрат бюджета на их денежное содержание за 1 полугодие 2012 
г.

Заработная плата, фактически начисленная работникам Администрации городского поселения Лесная 
Поляна ЯМР ЯО за 1 полугодие 2012 г., составила – 973,1 тыс. руб., при общей фактической среднемесячной 
численности – 9 человек, в т. ч заработная плата главы поселения – 383,2 тыс руб. – 1 человек; заработная 
плата муниципальных служащих – 474,4 тыс. руб. и 6 человек соответственно; технического персонала – 
64,8 тыс. руб. – 1 человек. Один работник Администрации содержится за счет средств вышестоящих 
бюджетов (на выполнение государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты),его фактическая заработная плата на 01.07.2012г 
составила – 50,7 тыс. руб.

Заработная плата, фактически начисленная работникам МКУ Леснополянский КСЦ ЯМР ЯО за 1 
полугодие 2012 г. составила 865,2 тыс. руб. при фактической среднемесячной численности – 15 человек.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
9.08.2012     № 69
Об утверждении муниципальной целевой программы Курбского сельского поселения ЯМР 

«Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья на 2013 год
На основании постановления Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе 

«Жилище» на 2011-2015 годы», постановления Правительства Ярославской области от 26.01.2011 N 9-п «Об 
областной целевой программе «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жильё – гражданам России» на территории Ярославской области на 2011-2015 годы», постановления 
Правительства ЯО от 17.03.2011 № 171-п. «Об утверждении Положения о порядке предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья», руководствуясь Жилищным Кодексом 
РФ, законом Ярославской области от 11.10.2006г № 65-з «О молодежной политике», Уставом Курбского 
сельского поселения, Администрация Курбского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Поддержка молодых семей в 

приобретении (строительстве) жилья на 2013 год» Курбского сельского поселения.
2. Администрации Курбского сельского поселения осуществлять финансирование данной программы в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете Курбского сельского поселения на очередной финансовый 
год.

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

поселения Макаревича Ю. Н.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Курбского сельского поселения Е. К. Королев
Приложение

К Постановлению Администрации
Курбского сельского поселения

№ 69 от 6.08.2012
Муниципальная целевая программа 

Курбского сельского поселения «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» 
на 2013 год.

1. Паспорт Программы

Наименование 
Программы

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

2013 год (далее – Программа) 



Ярославский агрокурьер 
16 августа 2012 г. №326  деловой вестник

Основание для 
разработки

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

17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2011-2015 годы», постановление Правительства Ярославской области 
от 26.01.2011 N 9-п «Об областной целевой программе «Реализация 

приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё 
– гражданам России» на территории Ярославской области на 2011-2015 

годы», постановление Правительства ЯО от 17.03.2011 № 171-п. «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья», закон 

Ярославской области от 11.10.2006г № 65-з «О молодежной политике».

Заказчик 
Программы

Администрация Курбского сельского поселения Ярославского 
муниципального района

Разработчик 
Программы

Администрация Курбского сельского поселения Ярославского 
муниципального района

Исполнитель 
Программы

Администрация Курбского сельского поселения Ярославского 
муниципального района

Координатор 
программы Департамент по делам молодежи, физической культуре и спорту

Цель Программы
Создание системы поддержки молодых семей в решении жилищной 

проблемы в Курбском сельском поселении за счет бюджетов различных 
уровней

Перечень 
разделов 

Программы

1. Паспорт Программы
2. Обоснование Программы

3. Цели и задачи Программы.
4. Основные принципы реализации Программы

5. Участники и механизм реализации Программы
6. Система Программных мероприятий

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

Программы.
9. Ожидаемые результаты Программы.

10. Социальный эффект от реализации Программы. 

Сроки 
реализации 2013 год

Объемы и 
источники 

финансирования

Общая стоимость программы 1 555 740 руб. 

Средства муниципального 
бюджета (выделены на условиях 

софинасирования) 16 %
248 918,4 руб. 

Средства областного бюджета 16 % 248 918,4 руб. 

Средства федерального бюджета 18 % 280 033,2 руб. 

Внебюджетные источники (в т. ч. средства 
молодых семей) 778 870 руб. 

Контроль за 
исполнением 
Программы

Глава Курбского сельского поселения Королев Евгений 
Константинович, тел. 43-32-37

Заместитель Главы Курбского сельского поселения Макаревич Юрий 
Николаевич, тел. 43-31-16

Ожидаемые 
результаты 
Программы

– улучшение жилищных условий 1 молодой семьи;
– привлечение в Программу внебюджетных средств (банковских 

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

механизма программы
1. Анализ и оценка проблемы
Настоящая Программа разработана в рамках подпрограммы «Государственная поддержка молодых 

смей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья на 2011-2015 годы областной целевой 
программы «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье- 
гражданам России» на территории Ярославской области на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п., подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей», входящей в состав федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050.

В рамках настоящей Программы предполагается предоставление молодым семьям субсидий 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 исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств 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 которым 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 отсутствие перспектив его получения. Существовавшее ранее движение 
молодежных жилищных комплексов (МЖК), обеспечивавшее молодые семьи жильем, в настоящее время 
приостановлено в виду отсутствия финансирования.

По данным социологических опросов большинство молодых семей нуждается в улучшении жилищных 
условий. 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, которое можно было бы улучшить путем приобретения 
дополнительных метров или использовать 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 роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий 
жизни для этой наиболее активной части населения, создаст условия для укрепления семейных отношений 
и снижения социальной напряженности в обществе, повлияет на улучшение демографической ситуации в 
Курбском сельском поселении.

2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является совершенствование системы оказания муниципальной поддержки молодым 

семьям, проживающим на территории Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района, 
в улучшении жилищных условий.

Задачами Программы являются:
1. 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.

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 обеспечения молодых 
семей благоустроенным жильем.

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

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

6. Обеспечение информационно-методической и консультационной деятельности субъектов 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 жилищных условий в рамках Программы.
4. Адресный характер оказания финансовой помощи.
5. Вариативность способов решения жилищной проблемы молодых семей, определяемая возможностью 

использования субсидии, полученной в рамках Программы, на приобретение, 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 исключительно на 

условиях софинансирования в соответствии с условиями Программы.
4. Участники и механизм реализации Программы
Участником Программы может быть молодая семья, в том числе неполная молодая семья, 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 принятия уполномоченным 

органом решения о включении молодой семьи в список претендентов на получение социальной выплаты в 
планируемом году не превышает 35 лет;

– семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Под нуждающимися 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 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 
Жилищного кодекса 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 стоимости 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 молодой семьей 
– участницей Программы, на приобретение (строительство) жилья на территории 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 числе 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 выплата может быть использована молодой семьей, которая является членом 
жилищного накопительного кооператива и для которой кооперативом приобретено жилое помещение, 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 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 свидетельстве.
Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, указывается в свидетельстве 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 социальной выплаты, 
составляет:

– для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) – 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:

где: СтЖ – средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты; Н – 
норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию; 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) стоимости 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) стоимости жилья ( (60-22,5 x 
КБО) процентов, округленных до целого числа, – за счет средств федерального 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 семьи, учтенного 
при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого 
помещения, установленной в целях принятия данной категории граждан на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. Приобретение (строительство) жилья участником Программы менее учетной 
нормы общей площади жилья, установленной по Ярославскому муниципальному району, противоречит 
целям Программы и не подлежит финансированию за счет средств настоящей Программы.

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 Администрацию ЯМР и сохраняет право на улучшение 
жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Механизм реализации Программы разработан в соответствии с действующими федеральными 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 социальных выплат;
– адресного предоставления бюджетных средств;
– привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилья 

или строительства индивидуального жилья.
5. Система программных мероприя

N
п / п

Программные 
мероприятия

Сроки 
исполнения Исполнители Источники 

финансирования

Объем 
затрат
(руб.) 

Цель: совершенствование системы оказания муниципальной поддержки молодым семьям, 
проживающим на территории Ярославского муниципального района, 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

Администрация 
Курбского 
сельского 
поселения

- -

2

Создание, ведение и 
актуализация базы 

данных жилой площади, 
предлагаемой молодым 

семьям

Весь период

Администрация 
Курбского 
сельского 
поселения

- -

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» 
Курбского сельского 

поселения. 

до 10 ноября 
2012

Администрация 
Курбского 
сельского 
поселения

- -

4

Разработка и 
утверждение нормативной 

документации по 
различным формам 
оказания поддержки 
молодым семьям в 
решении жилищной 

проблемы

до 10 ноября 
2012

Администрация 
Курбского 
сельского 
поселения

- -

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

5
Реализация Программы 

в Курбском сельском 
поселении

Весь период

Администрация 
Курбского 
сельского 
поселения

бюджет КСП 248 
918,4 руб. 

средства 
участников 778 870 руб. 

областной бюджет 248 
918,4 руб. 

федеральный 
бюджет

280 
033,2 руб. 

Итого по разделу
1 555 740 руб. 

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

6

Консультирование 
молодых семей по 

вопросам участия в 
программе

Весь период

Администрация 
Курбского 
сельского 
поселения

- -

7
Проведение мониторинга 

жилищной проблемы 
молодых семей в районе

Весь период

Администрация 
Курбского 
сельского 
поселения

- -

Итого
1 555 740 руб. 

6. Порядок осуществления руководства и контроля за реализацией Программы
Администрация Курбского сельского поселения (Заказчик Программы):
– осуществляет общее руководство и контроль за выполнением Программы, определяет 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;

– заключает с департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта Ярославской области 
соглашение о реализации национальных проектов в установленном порядке.

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

7. Методика оценки экономической и социальной эффективности программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется государственным заказчиком 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 рассчитывается по формуле:

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

N
п / п Наименование показателя Значение планового 

показателя

1 2 3

1. Количество семей, получивших консультацию по Программе 11

2. Количество семей, получивших субсидию в рамках реализации 
Программы в текущем году 0

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

8. Ожидаемые результаты Программы
– улучшение жилищных условий 1 молодой семьи;
– 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 улучшении жилищных 

условий, путем разработки и совершенствования механизмов приобретения (строительства) жилья;
– содействие в решении жилищной проблемы 10 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий;
– увеличение общего количества приобретенного (построенного) жилья;
– привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, 

предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственных средств граждан;
– развитие и закрепление положительных демографических тенденций в ЯМР;
– укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;

– развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2012     № 2258
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в дер.  Худково Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 

1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:133401:48, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, дер.  Худково, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

1 постановления, в размере 68 305 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 415 рублей 25 копеек;
2.4. Сумму задатка – 13 661 рубль, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

вопросам социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в д.  
Худково Телегинского сельсовета

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.06.2012 г. № 2258 «О 

проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д.  Худково Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Худково Телегинского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 17 сентября 2012 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:133401:48.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 68 305 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 415 рублей 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 13 661 рубль.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

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

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

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

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

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 «13» сентября 2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «16» августа 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «13» сентября 2011 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «14» сентября 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» сентября 2012 года 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 победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

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

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 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 имуществом
администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

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

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.  м. из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, 
д.  Худково (кадастровый номер 76:17:133401:48), с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 1000 В 
на площади 58 квадратных метров.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» августа 2012 года № 32, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 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, подтверждающей внесение 

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 организатора 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 строительства по 
результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, от имени 

Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального 
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района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 
10 ст. 3 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 муниципальном районе от 17.09.2012 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 
76:17:133401:48, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  
Худково, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной зоне ЛЭП до 1000 В 
на площади 58 квадратных метров.

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 земельного 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, захламление) земельного 
участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам органов 
местного самоуправления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 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 Договора производить 
платежи за использование земельного участка.

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям органов 
местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки 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 инженерных сетей и коммуникаций, 
находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

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

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

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия Договора. 
Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема-
передачи в установленный 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 благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать земельный 
участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и 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 товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию 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 магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

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

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в 
сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 403028101781500000003 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 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 Сторон или по решению 

суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных 

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

в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным 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 Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 

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

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 

задолженности по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени 

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

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

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

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

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 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 действующим 
законодательством РФ.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2012     № 2904
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в дер.  Гаврилово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 

1600 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106401:218, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловского сельсовета, дер.  
Гаврилово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

1 постановления, в размере 84 686 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 234 рубля 30 копеек;
2.4. Сумму задатка – 16 937 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

вопросам социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в д.  
Гаврилово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 01.08.2012 г. № 2904 «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д.  Гаврилово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Гаврилово Гавриловского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства.

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

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

Аукцион состоится 14 сентября 2012 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, в д.  Гаврилово.

Площадь земельного участка – 1600 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106401:218.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 84 686 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 234 рубля 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 16 937 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

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

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

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

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

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 «12» сентября 2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «16» августа 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «12» сентября 2011 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «13» сентября 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» сентября 2012 года 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 победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

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

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 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 имуществом
администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

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

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1600 кв.  м. из 
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском 
сельсовете, д.  Гаврилово (кадастровый номер 76:17:106401:218).

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» августа 2012 года № 32, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 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, подтверждающей внесение 

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 организатора 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 строительства по 
результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, от имени 

Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице в лице муниципального 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 стороны, 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 муниципальном районе от 14.09.2012 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1600 кв.  м 

земельного участка из общей площади 1600,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106401:218, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, 
д.  Гаврилово, 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 земельного 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, захламление) земельного 
участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам органов 
местного самоуправления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 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 Договора производить 
платежи за использование земельного участка.

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям органов 
местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки 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 инженерных сетей и коммуникаций, 
находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

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

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

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия Договора. 
Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема-
передачи в установленный 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 благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать земельный 
участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и 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 товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию 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 магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

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

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в 
сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 403028101781600000003 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации 
ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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 Сторон или по решению 

суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных 

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

в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным 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 Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 

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

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 

задолженности по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени 

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

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

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров 
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Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

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

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 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 действующим 
законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
160003, 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     № 4714
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.  Смена Бекреневского 

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 государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района

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

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:181001:83, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, п.  Смена, с разрешенным использованием: для 
строительства жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 226 

559 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 327 рублей 95 копеек;
2.3. Сумму задатка – 45 311 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 муниципального района от 

03.02.2011 № 394 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.  Смена 
Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства жилого дома, 

расположенного в п.  Смена Бекреневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 09.09.2011 № 4714 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.  Смена Бекреневского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, п.  Смена, с 
разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 18 сентября 2012 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, 
п.  Смена.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181001:83.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 226 559 рублей.
Шаг аукциона: 11 327 рублей 95 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 45 311 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

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

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

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 «14» сентября 2012 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и 
дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «16» августа 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «14» сентября 2012 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «17» сентября 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» сентября 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 победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, 
предоставленного для строительства 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 строительства жилого дома по 
результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для строительства жилого дома
Заявитель _____________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для строительства 

жилого дома площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, п.  Смена, с кадастровым номером 76:17:181001:83.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» августа 2012 года № ____, 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 организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________________
_________________________________________________________________

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 организатора 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 хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи двенадцатого

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Администрации 
Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в 
лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 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 «18» сентября 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, Бекреневском сельсовете, п.  Смена, с кадастровым номером 
76:17:181001:83, (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 строительства жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на текущий 

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

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

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

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

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

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

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

и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию 
земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, 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 Договора. Цена объекта 

определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 18.09.2012 
года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора 

и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

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

передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление 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
25.06.2012     № 2350
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в р.  п.  Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 

1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:778, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р.  п.  Красные Ткачи, в районе 
ул.  Зеленая, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, с 
использованием земельного участка в охранной зоне кабеля связи на площади 121 квадратный метр.

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

1 постановления, в размере 82 625 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 131 рубль 25 копеек;
2.4. Сумму задатка – 16 525 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

вопросам социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в р.  п. 
Красные Ткачи, в районе ул.  Зеленая, Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.05.2012 г. № 2350 «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в р.  п. Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в р.  п. Красные Ткачи, в районе ул.  Зеленая, 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства.

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

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

Аукцион состоится 19 сентября 2012 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 

д.  10-а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком на 

три года для индивидуального жилищного строительства.
Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р.  п. Красные 

Ткачи, в районе ул.  Зеленая.
Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:778.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: использование земельного участка в охранной зоне 

кабеля связи на площади 121 кв.  м.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 82 625 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 131 рубль 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 16 525 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «17» сентября 2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «16» августа 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «17» сентября 2011 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «18» сентября 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» сентября 2012 года 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 победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

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

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 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 имуществом
администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

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

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.  м. из 
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р.  п. Красные 
Ткачи, в районе ул.  Зеленая, (кадастровый номер 76:17:153601:778), с использованием земельного участка 
в охранной зоне кабеля связи на площади 121 квадратный метр.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» августа 2012 года № __, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 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, подтверждающей внесение 

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 организатора 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 строительства по 
результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, от имени 

Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице в лице муниципального 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 стороны, 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 муниципальном районе от 19.09.2012 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 
76:17:153601:778, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р.  п. Красные Ткачи, в 
районе ул.  Зеленая,, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к 
настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: использование земельного участка в охранной зоне 
кабеля связи на площади 121 квадратный метр.

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 земельного 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, захламление) земельного 
участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам органов 
местного самоуправления.

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

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
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2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешенным 
видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего 
Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 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 Договора производить 
платежи за использование земельного участка.

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям органов 
местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки 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 инженерных сетей и коммуникаций, 
находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

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

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

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия Договора. 
Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема-
передачи в установленный 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 благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать земельный 
участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и 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 товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию 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 магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

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

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в 
сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 403028101781500000003 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 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 Сторон или по решению 

суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных 

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

в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным 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 Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 

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

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 

задолженности по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени 

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

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

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

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

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 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 действующим 
законодательством РФ.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2012     № 977
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Курба Курбского 

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

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:166201:803, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с.  Курба, с разрешенным использованием: для 
строительства жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 178 

000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 900 рублей;
2.3. Сумму задатка – 35 600 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 оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Первый заместитель главы
Администрации ЯМР А. В. Нечаев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства жилого дома, 

расположенного в с.  Курба Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.03.2012 № 1197 «О проведении 

аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Курба Курбского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с.  Курба, с 
разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 18 сентября 2012 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с.  
Курба.

Площадь земельного участка – 1000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:166201:803.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 178 000 рублей.
Шаг аукциона: 8 900 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 600 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

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

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

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 0478810001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «14» сентября 2012 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и 
дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «16» августа 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «14» сентября 2012 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «17» сентября 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» сентября 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 победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, 
предоставленного для строительства 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 строительства жилого дома по 
результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для строительства жилого дома
Заявитель __________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для строительства 

жилого дома площадью 1000 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Курбском сельсовете, с.  Курба, с кадастровым номером 76:17:166201:803.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» августа 2011 года № 32, 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 организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________________
_________________________________________________________________

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 организатора 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 строительства жилого дома
по результатам аукциона

г.  Ярославль____________две тысячи двенадцатого 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 Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 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 «18» сентября 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 1000 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской 
области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с.  Курба, с кадастровым номером 76:17:166201:803, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом 
к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на текущий 

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

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

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

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

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

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

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

и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию 
земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, 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 Договора. Цена объекта 

определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 18.09.2012 
года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 0478810001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора 

и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

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

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 100003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2011     № 5040
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в с.  Курба Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 

27000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:166201:808, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с.  Курба, с 
разрешенным использованием: для малоэтажного жилищного строительства.

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

1 постановления, в размере 459 897 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 22 994 рубля 85 копеек;
2.4. Сумму задатка – 91 979 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

для малоэтажного жилищного строительства, расположенного на территории Курбского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, с.  Курба.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.09.2011 г. № 5040 «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в с.  Курба Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного на территории Курбского сельсовета Ярославского 
района, в районе с.  Курба, предоставленного для малоэтажного жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 17 сентября 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 малоэтажного жилищного строительства.

Земельный участок находится на территории Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области, с.  Курба.

Площадь земельного участка – 27 000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:166201:808.
Разрешенное использование земельного участка: для малоэтажного жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 459 897 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 22 994 рубля 85 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 91 979 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

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

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

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

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

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 «13» сентября 2012 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и 
дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «16» августа 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «13» сентября 2012 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «14» сентября 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» сентября 2012 года 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 победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение 
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договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка, предоставленного для малоэтажного жилищного 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 имуществом администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для малоэтажного жилищного строительства
Заявитель ______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
_____________________________________________________________________ в лице ______________

__________________________________________
(Ф. И. О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для малоэтажного жилищного строительства площадью 27 000 кв.  м. из 
земель населенных пунктов, расположенного на территории Курбского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области, с.  Курба (кадастровый номер 76:17:166201:808).

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» августа 2012 года № 32, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 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».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________________
_____________________________________________________________________

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 организатора 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 № _________аренды

земельного участка, предоставленного для малоэтажного жилищного строительства
по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, от имени 

Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице в лице муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского 
муниципального района», в лице директора Антипова Михаила Ивановича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 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 муниципальном районе от 17.09.2012 года, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 27 000,00 кв.  

м земельного участка из общей площади 27 000,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:166201:808, расположенного на территории Курбского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области, в районе с.  Курба, 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 малоэтажного 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 и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 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, захламление) земельного 
участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам органов 
местного самоуправления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 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 Договора производить 
платежи за использование земельного участка.

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям органов 
местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки 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 инженерных сетей и коммуникаций, 
находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

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

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 60 календарных дней о досрочном расторжении 

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

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

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

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет 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 обязан в течение одного месяца с момента заключения настоящего Договора 
предоставить с учетом полученных технических условий Арендодателю согласованный с Комитетом 
строительства и архитектуры администрации Ярославского муниципального района график проектирования 

и строительства объекта, в котором должно быть предусмотрено, что проектно-исследовательские работы по 
объекту строительства должны быть выполнены в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента заключения 
настоящего Договора.

2.4.13. Арендатор обязан в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента заключения настоящего 
Договора выполнить проектно‑исследовательские работы и предоставить заключение по ним в 
Комитет строительства и архитектуры администрации Ярославского муниципального района.

2.4.14. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

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

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в 
сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810178885000003 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 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 Сторон или по решению 

суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных 

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

в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным 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 Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 

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

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 

задолженности по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени 

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

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

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

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

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 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 действующим 
законодательством РФ.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2012     № 194
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Прусово 

Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1524 квадратных метра из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:32, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с.  Прусово, с разрешенным использованием: 
отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью, с использованием земель в водоохраной 
зоне р.  Волга в установленном правилами порядке на площади 1524 квадратных метра.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 355 

692 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 784 рубля 60 копеек;
2.3. Сумму задатка – 71 138 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 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 отдельностоящего жилого дома 
коттеджного типа на одну семью, расположенного в с.  Прусово Гавриловского сельсовета

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.01.2012 № 194 «О проведении 

аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Прусово Гавриловского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с 
разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью.

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

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

Аукцион состоится 20 сентября 2012 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, 
с.  Прусово.

Площадь земельного участка – 1524 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:32.
Разрешенное использование земельного участка: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на 

одну семью.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохраной зоне р.  Волга 

в установленном правилами порядке на площади 1524 квадратных метра.
Начальная цена земельного участка – 355 692 рубля.
Шаг аукциона: 17 784 рубля 60 копеек;
Размер задатка для участия в аукционе – 71 138 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа 
на одну семью по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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 «18» сентября 2012 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и 
дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «16» августа 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «18» сентября 2012 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 
можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. 
Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «19» сентября 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» сентября 2012 года 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 победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, 
предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью 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 отдельностоящих жилых домов 
коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка для отдельностоящих жилых домов 

коттеджного типа на одну семью
Заявитель _______________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для 

отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью площадью 1524 кв.  м из земель 
населенных пунктов, с использованием земель в водоохраной зоне р.  Волга в установленном правилами 
порядке на площади 1524 квадратный метр, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с кадастровым номером 76:17:106102:32.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» августа 2012 года № 32, 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 организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью по 
результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________________
___________________________________________

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 организатора 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 двенадцатого 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 Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления 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 «20» сентября 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 1524 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в 
Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с кадастровым номером 
76:17:106102:32, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохраной зоне р.  Волга в 
установленном правилами порядке на площади 1524 квадратный метр.

Разрешенное использование (целевое назначение): отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на 
одну семью.

Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на текущий 

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

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

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

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

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

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

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

и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (____

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

определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 20.09.2012 
года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781524000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора 

и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
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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: 152403 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     № 195
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Прусово 

Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1439 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:33, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с.  Прусово, с разрешенным использованием: 
отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью, с использованием земель в водоохраной 
зоне р.  Волга в установленном правилами порядке на площади 1439 квадратных метров.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 335 

214 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 16 760 рублей 70 копеек;
2.3. Сумму задатка – 67 042 рубля 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 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 отдельностоящего жилого дома 
коттеджного типа на одну семью, расположенного в с.  Прусово Гавриловского сельсовета

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.01.2012 № 195 «О проведении 

аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Прусово Гавриловского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с 
разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью.

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

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

Аукцион состоится 20 сентября 2012 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, 
с.  Прусово.

Площадь земельного участка – 1439 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:33.
Разрешенное использование земельного участка: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на 

одну семью.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохраной зоне р.  Волга 

в установленном правилами порядке на площади 1439 квадратных метра.
Начальная цена земельного участка – 335 214 рублей.
Шаг аукциона: 16 760 рублей 70 копеек;
Размер задатка для участия в аукционе – 67 042 рубля 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа 
на одну семью по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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 «18» сентября 2012 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и 
дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «16» августа 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «18» сентября 2012 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 
можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. 
Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «19» сентября 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» сентября 2012 года 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 победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, 
предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью 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 отдельностоящих жилых домов 
коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка для отдельностоящих жилых домов 

коттеджного типа на одну семью
Заявитель ___________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для 

отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью площадью 1439 кв.  м из земель 
населенных пунктов, с использованием земель в водоохраной зоне р.  Волга в установленном правилами 
порядке на площади 1439 квадратный метр, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с кадастровым номером 76:17:106102:33.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» августа 2012 года № 32, 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 организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью по 
результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________________
_________________________________________

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 организатора 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 двенадцатого 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 Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления 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 «20» сентября 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 1439 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в 
Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с кадастровым номером 
76:17:106102:33, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохраной зоне р.  Волга в 
установленном правилами порядке на площади 1439 квадратный метр.

Разрешенное использование (целевое назначение): отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на 
одну семью.

Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на текущий 

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

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

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

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

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

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

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

и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (____

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

определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 20.09.2012 
года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781439000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора 

и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

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

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 143903 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     № 196
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Прусово 

Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1505 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:36, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с.  Прусово, с разрешенным использованием: 
отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью, с использованием земель в водоохраной 
зоне р.  Волга в установленном правилами порядке на площади 1496 квадратных метров.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 350 

686 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 534 рубля 30 копеек;
2.3. Сумму задатка – 70 137 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 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 отдельностоящего жилого дома 
коттеджного типа на одну семью, расположенного в с.  Прусово Гавриловского сельсовета

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.01.2012 № 196 «О проведении 

аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Прусово Гавриловского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с 
разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью.

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

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

Аукцион состоится 19 сентября 2012 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, 
с.  Прусово.

Площадь земельного участка – 1505 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:36.
Разрешенное использование земельного участка: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на 

одну семью.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохраной зоне р.  Волга 

в установленном правилами порядке на площади 1496 квадратных метров.
Начальная цена земельного участка – 350 686 рублей.
Шаг аукциона: 17 534 рубля 30 копеек;
Размер задатка для участия в аукционе – 70 137 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа 
на одну семью по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «17» сентября 2012 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и 
дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

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

заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «16» августа 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «17» сентября 2012 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 
можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. 
Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «18» сентября 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» сентября 2012 года 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 победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, 
предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью 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 отдельностоящих жилых домов 
коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка для отдельностоящих жилых домов 

коттеджного типа на одну семью
Заявитель __________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для 

отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью площадью 1505 кв.  м из земель населенных 
пунктов, с использованием земель в водоохраной зоне р.  Волга в установленном правилами порядке 
на площади 1496 квадратных метров, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с кадастровым номером 76:17:106102:36.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» августа 2012 года № 32, 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 организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью по 
результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________________
__________________________________________

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 организатора 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 двенадцатого 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 Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления 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 «19» сентября 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 1505 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в 
Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с кадастровым номером 
76:17:106102:36, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохраной зоне р.  Волга в 
установленном правилами порядке на площади 1496 кв.  м.

Разрешенное использование (целевое назначение): отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на 
одну семью.

Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на текущий 

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

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

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

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

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

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

Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 

параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 

границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов 

местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации и контроля 
за использованием земельного участка.

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (_____

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

определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 19.09.2012 
года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781505000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 



Ярославский агрокурьер 
16 августа 2012 г. №3212  деловой вестник

платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора 

и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

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

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150503 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2012     № 2905
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в с.  Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 

1071 квадратный метр из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:626, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневского сельсовета, с.  
Сарафоново, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

1 постановления, в размере 73 720 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 686 рублей;
2.4. Сумму задатка – 14 744 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР по 

вопросам социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в с.  
Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 01.08.2012 г. № 2905 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в с.  Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в с.  Сарафоново Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства.

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

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

Аукцион состоится 14 сентября 2012 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
сельсовет, в с.  Сарафоново.

Площадь земельного участка – 1071 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:626.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 73 720 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 686 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 14 744 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

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

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

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

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

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 «12» сентября 2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «16» августа 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «12» сентября 2012 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «13» сентября 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» сентября 2012 года 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 победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

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

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 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 имуществом
администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

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

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1071 кв.  м. из 
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском 
сельсовете, с.  Сарафоново (кадастровый номер 76:17:186201:626).

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» августа 2012 года № __, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 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, подтверждающей внесение 

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 организатора 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 строительства по 
результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального 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 стороны, 
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 муниципальном районе от 16.08.2012 года, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1071 кв.  м 

земельного участка из общей площади 1071,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:186201:626, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, 
с.  Сарафоново, 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 земельного 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, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

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

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам органов 
местного самоуправления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 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 Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям органов 
местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки 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 инженерных сетей и коммуникаций, 
находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

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

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

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту 
приема-передачи в установленный 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 благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать земельный 
участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и 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 товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию 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 магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

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

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в 
сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 403028101781071000003 
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.

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 Сторон или по 

решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных 

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

в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным 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 Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 

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

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 

задолженности по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени 

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

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

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

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

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 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 действующим 
законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
107103, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2012     № 2906
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в с.  Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 

1071 квадратный метр из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:627, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневского сельсовета, с.  
Сарафоново, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

1 постановления, в размере 73 720 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 686 рублей;
2.4. Сумму задатка – 14 744 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР по 

вопросам социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в с.  
Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 01.08.2012 г. № 2906 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в с.  Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в с.  Сарафоново Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства.

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

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

Аукцион состоится 14 сентября 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, Бекреневский 
сельсовет, в с.  Сарафоново.

Площадь земельного участка – 1071 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:627.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 73 720 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 686 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 14 744 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

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

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

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

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

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 «12» сентября 2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «16» августа 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «12» сентября 2011 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «13» сентября 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» сентября 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
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 аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение 
договора аренды земельного участка.
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Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 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 имуществом
администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

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

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1071 кв.  м. из 
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском 
сельсовете, с.  Сарафоново (кадастровый номер 76:17:186201:627).

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» августа 2012 года № __, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 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, подтверждающей внесение 

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 организатора 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 строительства по 
результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального 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 стороны, 
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 муниципальном районе от 14.09.2012 года, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1071 кв.  м 

земельного участка из общей площади 1071,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:186201:627, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, 
с.  Сарафоново, 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 земельного 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, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

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

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам органов 
местного самоуправления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 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 Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям органов 
местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки 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 инженерных сетей и коммуникаций, 
находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

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

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

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту 
приема-передачи в установленный 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 благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать земельный 
участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и 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 товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию 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 магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

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

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в 
сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 403028101781071000003 
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.

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 Сторон или по 

решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных 

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

в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным 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 Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 

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

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 

задолженности по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени 

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

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

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

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

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 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 действующим 
законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
107103, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2012      № 2908
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного с.  Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 

1604 квадратных метра из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:629, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневского сельсовета, с.  
Сарафоново, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

1 постановления, в размере 110 094 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 5 504 рубля 70 копеек;
2.4. Сумму задатка – 22 018 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР по 

вопросам социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного с.  
Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 01.08.2012 г. № 2908 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в с.  Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в с.  Сарафоново Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства.

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

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

Аукцион состоится 17 сентября 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, Бекреневский 
сельсовет, с.  Сарафоново.

Площадь земельного участка – 1604 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:629.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 110 094 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 5 504 рубля 70 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 22 018 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

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

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

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

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

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 «13» сентября 2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «16» августа 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «13» сентября 2011 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 

претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, 

предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, технической 
документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала 
приема заявок по адресу: г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 
25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «14» сентября 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» сентября 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
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 аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 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 имуществом
администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

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

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1604 кв.  м. из 
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском 
сельсовете, с.  Сарафоново (кадастровый номер 76:17:186201:629).

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» августа 2012 года № 32, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 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, подтверждающей внесение 

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 организатора 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 строительства по 
результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального 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 стороны, 
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 муниципальном районе от 17.09.2012 года, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1604 кв.  м 

земельного участка из общей площади 1604,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:186201:629, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, 
с.  Сарафоново, 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 земельного 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, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

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

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам органов 
местного самоуправления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 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 Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям органов 
местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки 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 инженерных сетей и коммуникаций, 
находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

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

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

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту 
приема-передачи в установленный 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 благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать земельный 
участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и 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 товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив), не изменять целевое назначение участка.
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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 магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

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

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в 
сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 403028101781604000003 
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.

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 Сторон или по 

решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных 

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

в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным 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 Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 

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

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 

задолженности по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени 

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

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

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

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

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 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 действующим 
законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
160403, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2012     № 2909
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в с.  Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 

1071 квадратный метр из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:630, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневского сельсовета, с.  
Сарафоново, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

1 постановления, в размере 73 720 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 686 рублей;
2.4. Сумму задатка – 14 744 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР по 

вопросам социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в с.  
Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 01.08.2012 г. № 2909 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в с.  Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в с.  Сарафоново Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства.

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

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

Аукцион состоится 18 сентября 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, Бекреневский 
сельсовет, с.  Сарафоново.

Площадь земельного участка – 1071 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:630.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 73 720 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 686 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 14 744 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

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

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

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

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

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 7630001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «14» сентября 2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «16» августа 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «14» сентября 2011 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «17» сентября 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» сентября 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
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 аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 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 имуществом
администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

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

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1071 кв.  м. из 
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском 
сельсовете, с.  Сарафоново (кадастровый номер 76:17:186201:630).

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» августа 2012 года № 32, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 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, подтверждающей внесение 

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 организатора 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 строительства по 
результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального 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 стороны, 
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 муниципальном районе от 
18.09.2012 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1071 кв.  м 

земельного участка из общей площади 1071,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:186201:630, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, 
с.  Сарафоново, 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 земельного 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, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

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

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам органов 
местного самоуправления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 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 Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям органов 
местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки 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 инженерных сетей и коммуникаций, 
находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

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

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

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту 
приема-передачи в установленный 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 благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать земельный 
участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и 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 товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию 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 магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

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

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в 
сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 403028101781071000003 
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 7630001045, 
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 Сторон или по 

решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных 

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

в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным 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 Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 

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

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 

задолженности по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени 

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

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

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

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

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 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 действующим 
законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
107103, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2012     № 2910
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в с.  Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 

1071 квадратный метр из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:631, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневского сельсовета, с.  
Сарафоново, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

1 постановления, в размере 73 720 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 686 рублей;
2.4. Сумму задатка – 14 744 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР по 

вопросам социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в с.  
Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 01.08.2012 г. № 2910 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в с.  Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в с.  Сарафоново Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства.

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

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

Аукцион состоится 19 сентября 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, Бекреневский 
сельсовет, с.  Сарафоново.

Площадь земельного участка – 1071 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:631.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 73 720 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 686 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 14 744 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на 
счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в 
указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
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со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для 

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по 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 Администрации 

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 7631001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «17» сентября 2012 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «16» августа 2012 года. Срок 
окончания приема заявок «17» сентября 2011 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «18» сентября 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» сентября 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
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 аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 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 имуществом
администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

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

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1071 кв.  м. из 
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском 
сельсовете, с.  Сарафоново (кадастровый номер 76:17:186201:631).

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» августа 2012 года № 32, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 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, подтверждающей внесение 

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 организатора 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 строительства по 
результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального 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 стороны, 
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 муниципальном районе от 19.09.2012 года, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1071 кв.  м 

земельного участка из общей площади 1071,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:186201:631, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, 
с.  Сарафоново, 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 земельного 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, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

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

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам органов 
местного самоуправления.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 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 Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям органов 
местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки 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 инженерных сетей и коммуникаций, 
находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

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

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

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту 
приема-передачи в установленный 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 благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать земельный 
участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и 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 товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию 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 магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

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

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в 
сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 403028101781071000003 
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 7631001045, 
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 Сторон или по 

решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных 

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

в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным 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 Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в 

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

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 

задолженности по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени 

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

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

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

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

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего 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 действующим 
законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
107103, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером  Радаевым  Алексеем Павловичем, Ростовский филиал  ФГУП 
“Госземкадастрсъемка”- ВИСХАГИ  г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 96/2, тел. (8635) 
22-55-75, novoch@vishagi.сот, №  квалификационного  аттестата 61-11-210, выполняются 
кадастровые работы  в отношении земельных участков, занятых автомобильными дорогами, 
расположенными в Ярославском муниципальном районе Ярославской области:  

автодороги общего пользования  регионального значения:
 Толбухино-Пожарово-Черницино; «М-8-подъезд к г.Кострома»-Красное; Толбухино-Вятское;
Яковлевское-Диево Городище; Тутаев- Шопша;
 автодороги общего пользования межмуниципального значения:
 «Ярославль-Тутаев»-Федоровское; «Ярославль-Тутаев»-Устье; «Ярославль-Тутаев»-

Ишманово; «Ярославль-Тутаев»-Филисово; «Ярославль-Тутаев»-Шелепин; «Ярославль-Тутаев»-
совхоз «Ярославка»; Подвязново-Филино; Поповское -Спас –Артемуха; Чакарово-Иванково; 
«Москва-Архангельск»-Мартьянка; Степанцево-Давыдово; Степанцево-Муханово-Чурово;  
292км а/д. М-8-Толбухино; Толбухино -Пожарово;   Ям-Дор-Дубовики; Ямино-Калинино;  Ямино-
Харитоново;  Ямино-Ченцы;  «Ярославль –Рыбинск»-Максимовское;

Григорьевское –аэропорт; аэропорт – а/д «Шебунино-Красный Профинтерн»; Пестрецово 
-Глухово; «Яковлевское-Диево Городище»-Ильинское;  «Яковлевское -Диево Городище»-
Кульново;   Яковлевское-Диево Городище;   Толбухино-Уткино- Спас- Виталий;  «М-8-поъезд к 
г.Кострома»-Телищево-Чернеево с подъездом к дер.Малышево;   «М-8-поъезд к г.Кострома»-
Воробино; «М-8-поъезд к г.Кострома»-Телищево-Сопелки;   «М-8-подъезд к г.Кострома»-
Коргиш-Мужево ;   «Туношна-Бурмакино»-Твердино;  Дубки- Зиновское-Никульское ;

Москва-Архангельск-Дубки; Москва-Архангельск-Василево; Москва-Архангельск-Щедрино;
«Тутаев Шопша»-Лаптево; «Тутаев Шопша»-Слободка; «Тутаев Шопша»-Дулепово; «Тутаев 

Шопша»-Баканово;  «Тутаев Шопша»-Колокуново; «Ярославль- Углич»-Костяево; «Ярославль- 
Углич»-Бузаркино; «Ярославль- Углич»-Михальцево; Спасское-Матвеевское;  Подъезд к дер. 
Котельницы;  Окружная г.Ярославль-Зверинцы;  Ярославль  -Сабельницы;  «Ярославль- Углич»-
Сарафоново; 

          Заказчиком кадастровых работ является Государственное казенное учреждение 
Ярославской области «Ярославская дорожная служба»: г. Ярославль, ул. Республиканская, 30а.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границы  состоится  в 10.00 час. 17 
сентября 2012г. по адресу: г. Ярославль, ул.Республиканская, 30а.  

С проектами межевых планов можно ознакомиться и направить возражения по адресу:   г. 
Ростов, ул. Фрунзе, 73.  

Смежные земельные участки, с правообладателями или представителями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

 1. Земельные участки общей долевой собственности из земель сельскохозяйственного 
назначения в границах сельхозпредприятий Ярославского района. 

2. Земельные участки постоянного (бессрочного) пользования в границах 
сельхозпредприятий Ярославского района. 

3. Земельные участки ГУ ЯО «Ярославское лесничество». 
4. Земельные участки крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Николаевной, почтовый адрес: г.Ярославль, 

ул.Республиканская, д.53/14, контактный телефон 8(4852)74-59-71, идентификационный номер 
квалификационного аттестата №76-10-54, в отношении земельного участка расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский с/с, д.Поповское, д.16 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ломоносова Ирина Михайловна. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский с/с, д.Поповское, д.16 «17» 
сентября 2012 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Республиканская, д.53/14. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка принимаются с «16» августа 2012 г. по 17 сентября 2012 г. по адресу: г.Ярославль, 
ул.Республиканская, д.53/14. 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
ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Николаевной, почтовый адрес: г.Ярославль, 

ул.Республиканская, д.53/14, контактный телефон 8(4852)74-59-71, идентификационный номер 
квалификационного аттестата №76-10-54, в отношении земельного участка расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский с/с, д.Поповское выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ломоносова Ирина Михайловна. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский с/с, д.Поповское, д.16 «17» 
сентября 2012 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Республиканская, д.53/14. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка принимаются с «16» августа 2012 г. по 17 сентября 2012 г. по адресу: г.Ярославль, 
ул.Республиканская, д.53/14. 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
ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Огурцовой Ксенией Евгеньевной, номер квалификационного 

аттестата 76-10-74, в составе юридического лица ООО «НПП «Коптев и К*», ОГРН 
1067606020294, адрес: г. Ярославль, ул. Тургенева 21 корп. 2 оф.88, e-mail: koptev_k@mail.ru, 
тел./факс (4852) 73-75-46, выполняются кадастровые работы по согласованию местоположения 
границ земельных участков, образованных из земельного участка с кадастровым № 
76:17:134501:309, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Телегинский 
с/с, от д. Ананьино, вокруг д. Подолино, вокруг д. Сергеево.

Заказчиком кадастровых работ является ПСХК «Дружба», адрес: Ярославская область, 
Ярославский р-н, д. Ананьино, ул. Молодежная, д. 1а.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:   г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2, оф.88  «17» сентября  2012 г. в  10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 офис 88. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «16» августа 2012 г. по «17» сентября 2012 г. по адресу: г. Ярославль, 
ул. Тургенева, д. 21 корп.2 оф. 88.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

- земельные участки, примыкающие к границам ПСХК «Дружба» и расположенные на 
территории населенных пунктов д. Подолино, д. Ананьино, д. Сергеево

- участки, занятые дорогами и подъездами в границах земель ПСХК «Дружба»
- земельные участки, занятые опорами ЛЭП, трансформаторами, опорами линии связи и 

иными линейными объектами и объектами недвижимости расположенными на территории 
Телегинского с/о в границах ПСХК «Дружба»

- земельные участки иных заинтересованных лиц..

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
ООО «Муниципальные коммунальные системы»  сообщает о проведении запроса котировок 

на ремонт напорного коллектора д.273 мм. Максимальная цена договора: 284877,04 рублей, 
в том числе НДС 18%.Срок начала подачи котировочных заявок: 16.08.2012. Котировочные 
заявки принимаются ежедневно с 8.30 до 12.00  и  13.30 до 16.00 часов (московского времени),   
кроме праздничных и выходных (суббота и воскресенье) дней до 28.08.2012г. 10.00 часов 
по адресу:150510, Ярославская область, Ярославский район, ул. Центральная, д.40. Полная 
информация опубликована на сайте www.zukyar.ru. Справки по телефону: 66-02-53.

ИСПРАВЛЕНИЕ
Сведения о тарифах на горячую воду, отпускаемую котельной ФГОУ СПО «Ярославский 

аграрно-политехнический колледж», напечатанные в приложении к газете «Ярославский 
агрокурьер» №28 от 19 июля 2012 года «Деловой вестник» (стр.23-24), указаны неверно.

Информацию о тарифах на горячую воду необходимо читать в новой редакции: В 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. N 1140 ФГОУ СПО 
«Ярославский аграрно-политехнический колледж» информирует потребителей коммунальных 
услуг об установлении тарифов на горячую воду, отпускаемую котельной (тарифы указаны без 
НДС):

утвержденные Приказом Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов 
Ярославской области №75-г/вс от 28.11.2011 с 01.10.2011 до 31.12.2011 -140,90 руб/куб.м; 
утвержденные Приказом Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов 
Ярославской области №102-г/вс от 30.11.2011: с 01.01.2012 до 30.06.2012 -140,90руб/куб.м; с 
01.07.2012 до 31.08.2012 - 149,33руб/куб.м; с 01.09.2012 до 31.12.2012 - 150,49руб/куб.м.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Майоровой Екатериной Александровной, почтовый адрес: 152901, 

Ярославская обл., г. Рыбинск, Крестовая ул., д.49, № квалификационного аттестата 76-11-162, 
Адрес электронной почты E-mail: rybinsk76@rosinv.ru, контактный телефон: (4855) 28-00-09, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Туношенское СО, деревня Сорокино выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является:  
Шушкевич Елена Петровна

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:  Ярославская область, г. Рыбинск, Крестовая ул., д. 49, кабинет 118, “ 20 “ сентября  
2012 г.        в ___9___ часов ___00___ минут.                      

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ярославская 
область, г. Рыбинск, Крестовая ул., д. 49, кабинет 118. Возражения  по  проекту  межевого  
плана  и  требования  о  проведении  согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с “ 4 “ сентября 2012 г.   по  “ 20 “ сентября  2012 г. по адресу: 
Ярославская область, г. Рыбинск, Крестовая ул., д. 49, кабинет 118

Собрание всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при выполнении 
кадастровых работ, а также правообладателей смежных земельных участков, состоится по 
адресу:  __ Ярославская область, город Рыбинск, Крестовая улица, дом 49, кабинет 118.При  
проведении  согласования  местоположения  границ  при   себе   необходимо     иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Колесовой Ириной Владимировной, квалификационный аттестат 

№76-11-248, г. Ярославль, 150028, ул. Красный съезд, д.10А, офис 1, iryl4ik2010@mail.ru, тел.8-
(4852)-73-05-71 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский р-н, Туношенский с/с, д. Сорокино выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Молчина 
Вера Ивановна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, д.10А, офис 1 в 
ООО «Континент» 17.09.2012г. (24.09.2012г.) в 10:00. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, д.10А, офис 1 в ООО «Континент» с 
9:00-12:00, с 13:00-17:00.

Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения 
границ  земельного   участка    на    местности    принимаются  с   16.08.2012г.  по 30.08.2012г. ( 
с 23.08.2012г. по 06.09.2012г.) по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, д.10А, офис 1, ООО 
«Континент». При себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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, 
расположенного по адресу Ярославская обл., Ярославский район, Кузнечихинский с/с, д. 
Кузнечиха  выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является 
Симонян Владимир Артушович, адрес: Ярославская обл., Ярославский район, Кузнечихинский 

с/с, д. Кузнечиха, ул. Центральная , д. 19,кв.3,ком.29, тел. (4852) 91-20-37. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу 
нахождения ИП «25» сентября  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 «24» августа  2012г. по «10» сентября  2012г. по адресу нахождения 
ИП. Сведения о смежных земельных участках, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ отсутствуют,  кадастровый квартал 76:17:033402. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером  Дружицким Петром Александровичем, номер квалификационного 

аттестата 76-12-289, адрес: 150000, г. Ярославль, ул.C.- Щедрина, д,9,  офис 2, тел. (4852) 72-
61-96 проводятся  работы по уточнению границ и площади земельного участка  с кадастровым 
номером 76:17:031001:508 расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Рютневский сельсовет, с. Устье, ул. Центральная. 

Заказчик кадастровых работ Солопова Л.С. почтовый адрес: 150003, г.Ярославль, ул. 
Терешковой, д.11,кв.8.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ярославль, ул.С.-Щедрина, д.9, офис.2 «17» сентября 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. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, находятся в кадастровом квартале 76:17:031001.

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



Ярославский агрокурьер 
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куми информирует

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района сообщает о том, что назначенный на «13» августа 2012 года 
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 
1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:133701:68, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Телегинский сельсовет, с.Еремеевское, ул.Лесная, с разрешенным использованием: 
для строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района сообщает о том, что назначенный на «13» августа 2012 года 
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 
1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:153601:778, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, р.п.Красные Ткачи, в районе ул.Зеленая, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства, с использованием земельного участка в 
охранной зоне кабеля связи на площади 121 квадратный метр, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района сообщает о том, что назначенный на «14» августа 2012 года 
аукцион по продаже земельного участка площадью 1505 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:36, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с.Прусово, 
с разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на 
одну семью, с использованием земель в водоохраной зоне р.Волга  в установленном 

правилами порядке на площади 1496 квадратных метров, признан не состоявшимся в 

связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района сообщает о том, что назначенный на «14» августа 2012 года 

аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:776, расположенного по 

адресу: Ярославская область, Ярославский район, р.п.Красные Ткачи, ул.Зеленая, 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 «15» августа 2012 года 

аукцион по продаже земельного участка площадью 1439 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:33, расположенного по 

адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с.Прусово,   

с разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на 

одну семью, с использованием земель в водоохраной зоне р.Волга в установленном 

правилами порядке на площади 1439 квадратных метров, признан не состоявшимся в 

связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

Н. В. Григорьева

24,61 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Афанасьева Е. Н.);
– д. Ананьино Телегинского сельского совета Ярославского района земельный участок площадью 

92,16 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Афанасьева Е. Н.);
– д. Ананьино Телегинского сельского совета Ярославского района земельный участок площадью 

26,99 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Шугаев Н. Б.);
– д. Ананьино Телегинского сельского совета Ярославского района земельный участок площадью 

38,75 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Шугаев Н. Б.);
– д. Ананьино Телегинского сельского совета Ярославского района земельный участок площадью 

39,75 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Сапельников Н. В.);
– пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок 

ориентировочной площадью 10 кв. м. для обслуживания и эксплуатации хозяйственной постройки 
(заявитель Ядрухина Н. Е.);

– пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 12 кв. м. для обслуживания и эксплуатации хозяйственной постройки 
(заявитель Ткачева Н. В.);

– пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 21 кв. м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража 
(заявитель Тюкина Н. Я.);

– пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 30 кв. м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража 
(заявитель Викулова Е. Г.);

– пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 26 кв. м. для обслуживания и эксплуатации гаража (заявитель 
Бодин А. Н.);

– пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 10 кв. м. для обслуживания и эксплуатации хозяйственной постройки 
(заявитель Евдокимова Л. Е.);

– пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 24 кв. м. для обслуживания и эксплуатации хозяйственной постройки 
(заявитель Евдокимова Л. Е.);

– пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 24 кв. м. для обслуживания и эксплуатации хозяйственной постройки 
(заявитель Глаголин А. С.);

– пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 24 кв. м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража 
(заявитель Круглов М. Л.);

– пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 22 кв. м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража 
(заявитель Горев А. А.);

– пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 12 кв. м. для обслуживания и эксплуатации хозяйственной постройки 
(заявитель Горев А. А.);

– пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 9 кв. м. для обслуживания и эксплуатации хозяйственной постройки 
(заявитель Лебедева Л. В.);

– пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 32 кв. м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража 
(заявитель Кудрявцева Е. Г.);

– пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 10 кв. м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража 
(заявитель Бугров А. А.);

– пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 21 кв. м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража 
(заявитель Суворова Н. А.);

– пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 24 кв. м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража 
(заявитель Малафеев Р. А.);

– пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 32 кв. м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража 
(заявитель Малафеев С. А.);

– пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 34 кв. м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража 
(заявитель Петрова Г. А.);

– пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 40 кв. м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража 
(заявитель Подъячева Е. В.);

– пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 27 кв. м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража 
(заявитель Сырова И. Л.);

– пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 25 кв. м. для обслуживания и эксплуатации кирпичного гаража 
(заявитель Бринёв В. В.);

– пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 15 кв. м. для обслуживания и эксплуатации кирпичной хозяйственной 
постройки (заявитель Павлова Е. Б.);

– пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 18 кв. м. для обслуживания и эксплуатации хозяйственной постройки 
(заявитель Харбатович А. Е.);

– пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 15 кв. м. для обслуживания и эксплуатации хозяйственной постройки 
(заявитель Павлов Л. Г.);

– пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 12 кв. м. для обслуживания и эксплуатации хозяйственной постройки 
(заявитель Кузнецова Е. А.);

– пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 26,5 кв. м. для обслуживания и эксплуатации хозяйственной постройки 
(заявитель Бринёв В. В.);

– пос. Заволжье Заволжского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 22 кв. м. для обслуживания и эксплуатации хозяйственной постройки 
(заявитель Чернышева Л. А.);

– с. Устье, ул. Центральная Рютневского сельского совета, земельный участок ориентировочной 
площадью 500 кв. м. для огородничества (заявитель Кушнарев В. И.);

– д. Некрасово Некрасовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 
250 кв. м. для огородничества (заявитель Лебедев А. В.);

– на территории Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района, земельный участок 
ориентировочной площадью 10 га для проектирования и строительства логистического центра 
(заявитель ООО «Эко-Смарт»);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Ем. Ярославской Ярославского района, земельный участок 
для строительства колодца (заявитель Румянцева Н. В.).

3) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 
Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участков 
на территории Ярославского муниципального района», информирует о поступлении заявлений 
от граждан и юридических лиц о предоставлении в собственность земельных участков на территории 
Ярославского муниципального района:

– д. Ямино, ул. Яблоневая, д. 2 Ярославского района, земельный участок ориентировочной 
площадью 2000 кв. м. для обслуживания и эксплуатации жилого дома (заявители Козырева О. В., 
Козырева А. А., Козырева С. А.);

– пос. Нагорный, ул. Магистральная, д. 34 Телегинского сельского совета, земельный участок 
ориентировочной площадью 632 кв. м. для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания 
1 / 6 доли жилого дома (заявитель Пученин В. А.).

.
Председатель земельного

комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 76:17:033301:89, расположенного по адресу Ярославская обл., Ярославский 
район, Кузнечихинский с/с, с. Пономарево  выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Грибков Борис Рустемович, адрес: Ярославская обл., Ярославский район, Кузнечихинский с/с, 
д. Кузнечиха, ул. Нефтяников, д. 11, кв.37 тел. (4852)91-40-37. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП «18» 
сентября  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 
«17» августа 2012г. по «03» сентября 2012г. по адресу нахождения ИП. Сведения о смежных 
земельных участках, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ отсутствуют,  кадастровый квартал 76:17:033301. 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
ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 является 
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 «18» сентября  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 «17» августа 2012г. по «03» сентября 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 Дружицким Петром Александровичем, номер квалификационного 

аттестата 76-12-289, адрес: 150000, г. Ярославль, ул. C. — Щедрина, д, 9, офис 2, тел. 
(4852) 72-61-96 проводятся работы по уточнению границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 76:17:101601:27, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Гавриловский сельсовет, продолжение ул. Университетской г. Ярославля 
уч-к № 32,34.

Заказчик кадастровых работ Яковлева В. А. почтовый адрес: г. Ярославль, пр-т Авиаторов, д. 
94, кор. 2, кв. 13. (кон. тел. 89106656332)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 76:17:202801:47, расположенного по адресу Ярославская обл., Ярославский район, 
Некрасовский с/с, п. Ченцы  выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых 
работ является Поплескина Раиса Никоноровна, адрес: Г. Ярославль, ул. 1-ая Кольцова, 
д. 33, кв.6 тел. (4852) 57-98-44. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП «18» сентября  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 «17» августа  2012г. 
по «02» сентября 2012г. по адресу нахождения ИП. Сведения о смежных земельных участках, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ отсутствуют,  
кадастровый квартал 76:17:202801. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мы  Кисаримов Артем Николаевич  и  Кисаримова Людмила Анатольевна, 

зарегистрированные и проживающие по адресу: г. Ярославль, ул. Менделеева 5/1, кв. 24_, 
тел. 8-915-980-37-15, являющиеся  участниками общей долевой собственности на земельный 
участок с/х  назначения, с кадастровым номером 76:17:000000:0107, вид разрешенного  
использования:  для с/х использования, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Кузнечихинское с/п, в соответствии со ст. 13, 13_1, 14 ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ уведомляем всех заинтересованных 
лиц и организации, в том числе правообладателей исходного земельного участка с 
кадастровым номером 76:17:000000:0107, орган местного самоуправления Кузнечихинского 
сельского поселения, администрацию Ярославского муниципального района, Департамент 
дорожного хозяйства по ЯО, о намерении выделить земельный участок в счет принадлежащих  
нам  2/1292      земельных долей, с оценкой  118         баллогектаров, а также о порядке 
ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка и согласовании 
размера и местоположения границ выделяемого  земельного участка. Земельный участок 
ориентировочной площадью  3,6    га расположен в районе д.Юрятино.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Мальцевой 
Еленой Николаевной. г. Ярославль, ул. Свердлова 43 А, кв.60, № квалификационного  аттестата  
76-11-233, e-mail:lenmap@mail.ru, тел. 89159803715.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: г. Ярославль, ул. Свердлова 
43А, кв.60. Обоснованные возражения  относительно размера и местоположения границ 
земельного участка и предложения о доработке проекта межевания  просьба вручать или 
направлять в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г.Ярославль, ул.Свердлова 43А, кв.60, кадастровому инженеру Мальцевой Е.Н.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мальцевой Еленой Николаевной г. Ярославль, ул.Свердлова 43 А, 
кв. 60, № квалификационного  аттестата  76-11-233, e-mail: lenmap@mail.ru, тел. 89159803715., 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:17:000000:0107 расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский, Кузнечихинское с/п, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка путем выдела в счет 1      земельной  доли  в праве 
общей долевой собственности граждан на земельный участок 76:17:000000:0107.  Земельный 
участок ориентировочной площадью  3,6        га  расположен в районе д.Юрятино.

Заказчиком кадастровых работ являются     Кисаримова Людмила Анатольевна, 
зарегистрированная и проживающая по адресу: г.Ярославль, ул. Менделеева д.5/1, кв.24 
,   телефон 89301055687         и Кисаримов Артем Николаевич ,  зарегистрированный и 
проживающий по адресу:  г.Ярославль, ул. Менделеева д.5/1, кв.24 ,    , телефон 89301055687 
. Собрание    заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 18 
сентября 2012 г. (проследить чтобы дата выхода была не менее, чем за 30 дней до планируемой 
даты собрания) в 10 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, 
ул.Свердлова 43 А, кв. 60.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:17:000000:0107, земли 
Администрации ЯМР, земли ОАО «МРСК Центра», земли Департамента дорожного хозяйства 
ЯО.

С проектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, 
ул.Свердлова 43 А, кв. 60.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская область, 
г.Ярославль, ул.Свердлова 43 А, кв. 60. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 

Вид продукции
Стоимость 1 экз. без НДС, руб., при тираже:

1000 1500 2000 3000
Листовка
красочность 4+0 формат А4, мелованная бумага
- плотность 90 гр/м2
- плотность 115 гр/м2

1,30
1,45

1,00
1,05

0,75
0,80

0,60
0,65

Плакаты
красочность 4+0 формат А3, мелованная бумага
- плотность 90 гр/м2
- плотность 115 гр/м2

1,20
1,30

1,15
1,20

1,06
1,10

0,85
0,92

Информационный бюллетень 4 полосы формат А3
- красочность 1+1 газетная бумага 0,90 0,65 0,52 0,40
- красочность 2+1 газетная бумага 1,70 1,20 0,95 0,65
- красочность 4+1 газетная бумага 2,85 2,00 1,50 1,10
Информационный бюллетень 8 полос формат А3
- красочность 4+4 газетная бумага 3,70 2,65 2,10 1,40
Листовка
красочность 4+0 формат А5, мелованная бумага
- плотность 90 гр/м2 0,90 0,80 0,70 0,65
Плакаты
красочность 4+0 формат А2, мелованная бумага
- плотность 90 гр/м2 3,00 2,65 2,30 2,05
Календари карманные красочность 4+4, мелованная 
бумага, закругл. уголки
- плотность 300 гр/м2 1,00 0,80 0,65 0,58

Типография ООО «Медиахолдинг «Свобода»

Телефон: 8-962-201-00-66 E-mail: mediasvoboda@gmail.com

информирует о намерении принять участие в изготовлении агитматериалов в период 
избирательной кампании по выборам депутатов муниципалитета г. Ярославля шестого созыва 

и глав органов местного самоуправления 14 октября 2012 г. 

Изготовим любые виды печатной продукции 

Прайс на отдельные виды продукции

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь Земельным кодексом РФ, 

информирует:
1) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 30.1 

Земельного кодекса РФ, информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных 
участков на территории Ярославского муниципального района для индивидуального жилищного 
строительства:

– д. Образцово Туношенского сельского совета Ярославского района, земельный участок 
площадью 700 кв. м., вокруг основного участка (заявитель Кузнецов В. Б.).

2) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34, 
пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия 
земельных участков на территории Ярославского муниципального района», информирует 
о поступлении заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении в аренду земельных 
участков на территории Ярославского муниципального района:

– с. Устье Рютневского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 250 кв. 
м. для огородничества (заявитель Мильто Е. И.);

– д. Жуково Бекреневского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 400 
кв. м. для огородничества (заявитель Груздев А. Ю.);

– п. Красный Волгарь Некрасовского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 400 кв. м. для огородничества (заявитель Маруева Ю. Н.);

– п. Михайловский Некрасовского сельского совета, земельный участок ориентировочной 
площадью 1000 кв. м. для огородничества (заявитель Булавина Т. Б.);

– п. Михайловский Некрасовского сельского совета, земельный участок ориентировочной 
площадью 400 кв. м. для огородничества (заявитель Комарова Е. В.);

– д. Семеновское Левцовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 
500 кв. м. для огородничества (заявитель Королев О. В.);

– д. Кормилицино, ул. Лесная Карабихского сельского совета, земельный участок ориентировочной 
площадью 400 кв. м. для огородничества (заявитель Чистякова Г. А.);

– д. Поляны Туношенского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 
1000 кв. м. для огородничества (заявитель Аринкина Г. И.);

– п. Козьмодемьянск, по ул. Привокзальная Меленковского сельского совета, земельный участок 
ориентировочной площадью 365 кв. м. для огородничества (заявитель Коновалова Л. И.);

– п. Михайловский Некрасовского сельского совета, земельный участок ориентировочной 
площадью 770 кв. м. для огородничества (заявитель Скрылев А. Ю.);

– на территории Ярославского района, земельный участок для строительства трассы, 
проектирование и реконструкцию: ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 / 10кВ «Ватолино» со строительством 
ответвления ВЛ / КЛ-10кВ, установкой ТП 731 (заявитель ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»);

– на территории Ярославского района, земельный участок для строительства трассы 
проектирование и реконструкцию: ВЛ-10кВ № 17 ПС 110 / 10кВ «Брагино» со строительством 
ответвления ВЛ / КЛ-10кВ, установкой ТП 685 и строительством ВЛИ / КЛ 0,4кВ № 1 от РУ-0,4кВ ТП 
685 (заявитель ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»);

– пос. Ивняки Ярославского района, земельный участок для строительства трассы проектируемой 
ВЛ-6кВ по объекту: Проектирование и реконструкция ВЛ-6кВ № 16 ПС 110 / 6кВ «Перекоп» 
со строительством ответвления ВЛ / КЛ-6кВ, установкой ПРВТ и ТП 683 (заявитель филиал ОАО 
«МРСК Центра» – «Ярэнерго»);

– д. Шебунино Ярославского района, земельный участок для строительства трассы проектируемой 
ВЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ по объекту: Проектирование и реконструкция ВЛ-10кВ № 1 ПС 35 / 10кВ 
«Моделово-2» со строительством ответвления ВЛ / КЛ-10кВ, установкой ПРВТ-10кВ, установкой СТП 
10 / 0,4кВ (ТП 836) и строительством ВЛИ / КЛ 0,4кВ от РУ-0,4кВ СТП 10 / 0,4кВ (заявитель филиал ОАО 
«МРСК Центра» – «Ярэнерго»);

– д. Пестрецово Пестрецовского сельского совета Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 450 кв. м. для прокладки газопровода (заявитель Майорова М. А., ООО 
«Спецстрой»);

– д. Кузнечиха, ул. Геологов Кузнечихинского сельского совета, земельный участок 
ориентировочной площадью 30 кв. м. для обслуживания кирпичного гаража (заявитель Дунаев Ю. А.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Пушкина Ярославского района, земельный участок ориентировочной 
площадью 25 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Воробьева Е. Е.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Пушкина Ярославского района, земельный участок ориентировочной 
площадью 25 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Курбатов С. В.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Пушкина Ярославского района, земельный участок ориентировочной 
площадью 25 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Ларин Ю. Н.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Пушкина Ярославского района, земельный участок ориентировочной 
площадью 25 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Торпанова Л. Н.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Пушкина Ярославского района, земельный участок ориентировочной 
площадью 23,45 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Смирнова О. В.);

– с. Туношна, ул. Новая, Туношенского сельского совета Ярославского района, земельный участок 
ориентировочной площадью 150 кв. м. для обслуживания и эксплуатации металлического гаража 
(заявитель Шарамонов А. Б.);

– на территории Гавриловского сельского совета, земельный участок ориентировочной площадью 
50 кв. м. для обслуживания кирпичного гаража (заявитель Ануфриев А. А.);

– д. Ананьино Телегинского сельского совета Ярославского района земельный участок площадью 
23,27 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Сапельников Н. В.);

– д. Ананьино Телегинского сельского совета Ярославского района земельный участок площадью 
29,36 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Карпов В. Н.);

– д. Ананьино Телегинского сельского совета Ярославского района земельный участок площадью 
24,50 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Батова А. В.);

– д. Ананьино Телегинского сельского совета Ярославского района земельный участок площадью 
27,58 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Смирнов Н. Б.);

– д. Ананьино Телегинского сельского совета Ярославского района земельный участок площадью 
38 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Карпов А. Н.);

– д. Ананьино Телегинского сельского совета Ярославского района земельный участок площадью 
40,24 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Иванов Н. Л.);

– д. Ананьино Телегинского сельского совета Ярославского района земельный участок площадью 
28,03 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Кузнецова З. Л.);

– д. Ананьино Телегинского сельского совета Ярославского района земельный участок площадью 

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. С.-Щедрина, д. 9, офис. 2 «17» сентября 2012 г. в 10 часов 00 минут.

С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 
официального опубликования по адресу: г. Ярославль, ул. С. –Щедрина, д. 9, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, находятся в кадастровом квартале 76:17:101601.

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

садоводческих товариществ. 
5. Земельные участки ГКУ ЯО «Ярдорслужба». 
6. Земельные участки, находящиеся в ведении администраций сельских поселений Кузне-

чихинское, Некрасовское, Заволжское, Туношенское, Карабихское, Курбское, Ивняковское.
7. Земельные участки администрации Ярославского муниципального района. 
8. Другие земельные участки, граничащие с выделяемыми земельными учасками. 
При  проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь  

документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную доверенность представителя 
заинтересованного лица, а также документы о правах на земельный участок. 


