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• порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению без-
опасности персональных данных при их обработке, необходимых для выполнения требований 
к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни за-
щищенности персональных данных;

• порядок и условия применения средств защиты информации;
• эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до 

ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;
• состояние учета машинных носителей персональных данных;
• соблюдение правил доступа к персональным данным;
• наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и при-

нятие необходимых мер;
• мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтожен-

ных вследствие несанкционированного доступа к ним;
• осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных.
8. Ответственный за организацию обработки персональных данных в Администрации Ярос-

лавского муниципального района имеет право:
• запрашивать у сотрудников Администрации Ярославского муниципального района информа-

цию, необходимую для реализации полномочий;
• требовать от уполномоченных на обработку персональных данных должностных лиц уточне-

ния, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персо-
нальных данных;

• принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, 
осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации;

• вносить Главе Ярославского муниципального района предложения о совершенствовании 
правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персо-
нальных данных при их обработке;

• вносить Главе Ярославского муниципального района предложения о привлечении к дисци-
плинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федера-
ции в отношении обработки персональных данных.

9.  В отношении персональных данных, ставших известными ответственному за организацию 
обработки персональных данных в Администрации Ярославского муниципального района в ходе 
проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность 
персональных данных.

10.  Проверка должна быть завершена не позднее чем через месяц со дня принятия решения 
о её проведении. О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения 
выявленных нарушений, Главе Ярославского муниципального района докладывает ответствен-
ный за организацию обработки персональных данных либо председатель комиссии, в форме 
письменного заключения.

11.  Глава Ярославского муниципального района, назначивший внеплановую проверку, обязан 
контролировать своевременность и правильность её проведения.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению 

Администрации ЯМР
 от 11.07.2014       №2548

Порядок доступа служащих Администрации Ярославского муниципального района в по-
мещения, в которых ведется обработка персональных данных

1. Настоящий Порядок доступа муниципальных служащих Администрации Ярославского му-
ниципального района в помещения, в которых ведется обработка персональных данных (далее 
– Порядок) разработан в соответствии с требованиями:

Федерального закона от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных», постановления 
Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обе-
спечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными или муниципальными органами» 

2. Целью настоящего Порядка является исключение несанкционированного доступа к персо-
нальным данным субъектов персональных данных, в помещения, в которых ведется обработка 
персональных данных.

3. Персональные данные относятся к конфиденциальной информации. Работники и должност-
ные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам 
и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если 
иное не предусмотрено федеральным законом.

4. Обеспечение безопасности персональных данных от уничтожения, изменения, блокирова-
ния, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий в отношении персональных данных достигается, в том числе, установ-
лением правил доступа в помещения, где обрабатываются персональные данные в информаци-
онной системе персональных данных и без использования средств автоматизации.

5. Для помещений, в которых обрабатываются персональные данные, организуется режим 
обеспечения безопасности, при котором обеспечивается сохранность носителей персональных 
данных и средств защиты информации, а также исключается возможность неконтролируемого 
проникновения и пребывания в этих помещениях посторонних лиц. При хранении материальных 
носителей персональных данных должны 

соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие 
несанкционированный доступ к ним.

6. В помещения, где размещены технические средства, позволяющие осуществлять обработку 
персональных данных, а также хранятся носители информации, допускаются только работники и 
должностные лица, получившие доступ к персональным данным.

7. Нахождение в помещениях, в которых ведется обработка персональных данных лиц, не яв-
ляющихся работниками и должностными лицами, получившими доступ к персональным данным, 
возможно только в присутствии работников и должностных лиц, получивших доступ к персо-
нальным данным на время, ограниченное необходимостью решения вопросов, связанных с ис-
полнением должностных функций.

8. Работники и должностные лица, получившие доступ к персональным данным, не должны 
покидать помещение, в котором ведется обработка персональных данных, оставляя в нем без 
присмотра посторонних лиц, включая работников, не уполномоченных на обработку персональ-
ных данных. После окончания рабочего дня дверь каждого помещения закрывается на ключ.

9. Ответственными за организацию доступа в помещения, в которых ведется обработка персо-
нальных данных, являются должностные лица, определенные Перечнем лиц, которым необходим 
доступ к персональным данным Администрации Ярославского муниципального района.

10. Внутренний контроль за соблюдением порядка доступа в помещения, в которых ведется 
обработка персональных данных, проводится лицом, ответственным за организацию обработки 
персональных данных.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 11.07.2014         №2549 

О комиссии по безопасности систем обработки персональных 
данных Администрации ЯМР

В целях обеспечения контроля соответствия информационных систем персональных данных 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области обязательным тре-
бованиям Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» на 
соответствие требованиям по безопасности персональных данных, обрабатываемых в информа-
ционных системах персональных данных, Администрация Ярославского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по безопасности систем обработки персональных данных Администра-
ции ЯМР в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по безопасности систем обработки персональных данных 
Администрации ЯМР (приложение 2)

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР – начальника управления делами С.А. Касаткину.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района      Т.И.Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению 

Администрации ЯМР
от 11.07.2014       №2549

СОСТАВ
комиссии по безопасности систем обработки персональных данных

Администрации ЯМР

Касаткина Светлана Алексеевна председатель комиссии, заместитель Главы 
   Администрации ЯМР – начальник управления дела-

ми; 

Хохлов Алексей Венедиктович заместитель председателя комиссии,  начальник
   отдела по ВМР, ГО и ЧС Администрации ЯМР;
   
Шабров Валентин Николаевич секретарь комиссии, начальник отдела 

сах, принять другие меры для объективного разрешения поставленных заявителями вопросов, 
выявления и устранения причин и условий, порождающих факты нарушения законодательства 
о персональных данных;

- принимать по ним законные, обоснованные и мотивированные решения и обеспечивать сво-
евременное и качественное их исполнение;

-сообщать в письменной форме заявителям о решениях, принятых по их запросам, со ссыл-
ками на законодательство Российской Федерации, а в случае отклонения запроса - разъяснять 
также порядок обжалования принятого решения.

15. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в Администрации 
Ярославского муниципального района, обязано сообщить субъекту персональных данных или 
его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствую-
щему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими 
персональными данными при обращении субъекта персональных данных (его представителя) 
или в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта персональных данных (его 
представителя).

16. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соот-
ветствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту персональных 
данных (его представителю) при их обращении или при получении запроса субъекта персональ-
ных данных (его представителя) лицо, ответственное за организацию обработки персональных 
данных в Администрации Ярославского муниципального района, обязано дать в письменной 
форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 Федераль-
ного закона или иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, 
не превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных (его пред-
ставителя) или с даты получения запроса субъекта персональных данных (его представителя).

17. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в Администрации 
Ярославского муниципального района, обязано предоставить безвозмездно субъекту персо-
нальных данных или его представителю возможность ознакомления с персональными данными, 
относящимися к этому субъекту персональных данных. 

18. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персо-
нальных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные 
являются неполными, неточными или неактуальными, уполномоченные должностные лица Адми-
нистрации Ярославского муниципального района обязаны внести в них необходимые изменения. 

19. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом персо-
нальных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные 
данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки, уполномоченные должностные лица Администрации Ярославского муниципального 
района обязаны уничтожить такие персональные данные.

20. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в Администрации 
Ярославского муниципального района, обязано уведомить субъекта персональных данных или 
его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры 
для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы.

21.  В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении 
субъекта персональных данных (его представителя) или по запросу субъекта персональных дан-
ных (его представителя), уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных дан-
ных уполномоченные должностные лица Администрации Ярославского муниципального района 
обязаны осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, от-
носящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения 
указанного запроса на период проверки.

22. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта персональ-
ных данных (его представителя) или по их запросу, по запросу уполномоченного органа по за-
щите прав субъектов персональных данных уполномоченные должностные лица Администра-
ции Ярославского муниципального района обязаны осуществить блокирование персональных 
данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или 
получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не 
нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц.

23. В случае подтверждения факта неточности персональных данных уполномоченные долж-
ностные лица Администрации Ярославского муниципального района на основании сведений или 
необходимых документов, представленных субъектом персональных данных или его представи-
телем, обязаны уточнить персональные данные в течение семи рабочих дней со дня представле-
ния таких сведений и снять блокирование персональных данных.

24. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных уполномоченные 
должностные лица Администрации Ярославского муниципального района в срок, не превыша-
ющий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязаны прекратить неправомерную обработ-
ку персональных данных. В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных 
данных невозможно, уполномоченные должностные лица Администрации Ярославского муни-
ципального района в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправо-
мерной обработки персональных данных, обязаны уничтожить такие персональные данные или 
обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении пер-
сональных данных Администрация Ярославского муниципального района обязана уведомить 
субъекта персональных данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта 
персональных данных или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите 
прав субъектов персональных данных были направлены уполномоченным органом по защите 
прав субъектов персональных данных, также указанный орган.

25. Для проверки фактов, изложенных в запросах, при необходимости организуются служеб-
ные проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

26. По результатам служебной проверки составляется мотивированное заключение, которое 
должно содержать объективный анализ собранных материалов. Если при проверке выявлены 
факты совершения муниципальными служащими Администрации Ярославского муниципально-
го района действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения 
или состава преступления информация передается незамедлительно в правоохранительные 
органы. Результаты служебной проверки докладываются Главе Ярославского муниципального 
района.

27. Запрос считается исполненным, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, при-
няты необходимые меры и даны исчерпывающие ответы заявителю.

28. Непосредственный контроль за соблюдением установленного законодательством и насто-
ящими Правилами порядка рассмотрения запросов осуществляет заместитель Главы Админи-
страции Ярославского муниципального района, курирующий вопросы реализации Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в Администрация Ярославского му-
ниципального района.

29. При осуществлении контроля обращается внимание на сроки исполнения поручений по 
запросам и полноту рассмотрения поставленных вопросов, объективность проверки фактов, из-
ложенных в запросах, законность и обоснованность принятых по ним решений, своевременность 
их исполнения и направления ответов заявителям.

30. Нарушение установленного порядка рассмотрения запросов влечет в отношении виновных 
должностных лиц ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению 

Администрации ЯМР
 от 11.07.2014       №2548

Правила
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных
в Администрации Ярославского муниципального района

1. Настоящими Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных требованиям к защите персональных данных (далее – Правила) в Адми-
нистрации Ярославского муниципального района определяются процедуры, направленные на 
выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
персональных данных; основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего контро-
ля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 
г. № 152 - ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении 
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Феде-
ральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными орга-
нами» и другими нормативными правовыми актами.

3. В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в статье 3 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных дан-
ных установленным требованиям в Администрации Ярославского муниципального района орга-
низовывается проведение периодических проверок условий обработки персональных данных.

5. Проверки осуществляются лицом, ответственным за организацию обработки персональных 
данных в Администрации Ярославского муниципального района, назначаемым постановлением 
Администрации Ярославского муниципального района.

В проведении проверки не может участвовать муниципальный служащий, прямо или косвенно 
заинтересованный в её результатах.

6. Проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям в 
Администрации Ярославского муниципального района проводятся на основании утвержденно-
го Главой Ярославского муниципального района ежегодного плана осуществления внутреннего 
контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям или на ос-
новании поступившего письменного заявления о нарушениях правил обработки персональных 
данных (внеплановые проверки). Проведение внеплановой проверки организуется в течение 
трех рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления. Проверки назначаются 
Главой Ярославского муниципального района.

7. При проведении проверки соответствия обработки персональных данных установленным 
требованиям должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.07.2014        №2548 

О порядке защитыперсональных данных
населения, обрабатываемых в информационных системах

Администрации ЯМР

В целях обеспечения соблюдения законности обработки персональных данных населения в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персо-
нальных данных», обрабатываемых в информационных системах персональных данных, Адми-
нистрация Ярославского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их пред-
ставителей в Администрации Ярославского муниципального района (Приложение 1).

2. Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персо-
нальных данных требованиям к защите персональных данных в Администрации Ярославского 
муниципального района (Приложение 2).

3. Утвердить Порядок доступа служащих Администрации Ярославского муниципального райо-
на в помещения, в которых ведется обработка персональных данных (Приложение 3).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР – начальника управления делами С.А. Касаткину.

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер»
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

 Глава Ярославского
 муниципального райо-

на     Т.И.Хохлова
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению 

Администрации ЯМР
 от 11.07.2014       №2548

Правила рассмотрения запросов субъектов персональных
данных или их представителей

в Администрации Ярославского муниципального района

1. Настоящими Правилами рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 
представителей в Администрации Ярославского муниципального района (далее – Правила) 
определяются порядок учета (регистрации), рассмотрения запросов субъектов персональных 
данных или их представителей (далее – запросы). 

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии Конституцией Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон), Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении По-
ложения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования 
средств автоматизации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 
№ 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии 
с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или му-
ниципальными органами», специальными требованиями и рекомендациями по технической за-
щите конфиденциальной информации.

3. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся об-
работки его персональных данных (часть 7 статьи 14 Федерального закона), в том числе со-
держащей:

1) подтверждение факта обработки персональных данных Администрацией Ярославского му-
ниципального района;

2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) цели и применяемые Администрацией Ярославского муниципального района способы об-

работки персональных данных;
4) наименование и место нахождения Администрации Ярославского муниципального района, 

сведения о лицах (за исключением работников Администрации Ярославского муниципального 
района), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты 
персональные данные на основании договора с Администрацией Ярославского муниципального 
района или на основании федерального закона;

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту пер-
сональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не 
предусмотрен федеральным законом;

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Феде-

ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку пер-

сональных данных по поручению Администрации Ярославского муниципального района, если 
обработка поручена или будет поручена такому лицу;

10) сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» или другими федеральными законами.

4. Права субъектов персональных данных на доступ к его персональным данным ограничива-
ются в случае и в соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального закона.

5. Субъект персональных данных имеет право требовать от Администрации Ярославского му-
ниципального района уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в 
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также прини-
мать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

6. Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона, должны быть предостав-
лены субъекту персональных данных в доступной форме, и в них не должны содержаться пер-
сональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением 
случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

7. Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона, предоставляются субъекту 
персональных данных или его представителю при обращении либо при получении запроса субъ-
екта персональных данных или его представителя.

8. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъек-
та персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных 
в отношениях с Администрацией Ярославского муниципального района (номер договора, дата 
заключения договора, наименование договора) или сведения, каким-либо образом подтверж-
дающие факт обработки персональных данных Администрацией Ярославского муниципального 
района, подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть на-
правлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9. Рассмотрение запросов и ведение регистрации по запросам осуществляется лицом, от-
ветственным за организацию обработки персональных данных в Администрации Ярославского 
муниципального района.

10. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в Администрации 
Ярославского муниципального района, обеспечивает:

- объективное, всестороннее и своевременное рассмотрения запроса;
- принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и за-

конных интересов субъектов персональных данных;
- направление письменных ответов по существу запроса.
11. Все поступившие запросы регистрируются в день их поступления.
12. Запрос прочитывается, проверяется на повторность, при необходимости сверяется с нахо-

дящейся в архиве предыдущей перепиской. В случае, если сведения, указанные в части 7 статьи 
14 Федерального закона, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены 
для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных 
вправе обратиться повторно в Администрацию Ярославского муниципального района или напра-
вить повторный запрос в целях получения сведений, указанных в части 7 статьи 14 Федерально-
го закона, и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через тридцать дней 
после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более ко-
роткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным 
правовым актом или договором, стороной которого (выгодоприобретателем) или поручителем 
по которому является субъект персональных данных.

Субъект персональных данных имеет право обратиться повторно в Администрацию Ярослав-
ского муниципального района или направить повторный запрос в целях получения сведений, 
указанных в части 7 статьи 14 Федерального закона, а также в целях ознакомления с обрабаты-
ваемыми персональными данными до истечения срока, указанного в настоящем пункте, в слу-
чае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены 
ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обра-
щения. Повторный запрос наряду с необходимыми сведениями должен содержать обоснование 
направления повторного запроса.

13. Администрация Ярославского муниципального района принимает решение об отказе субъ-
екту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, 
предусмотренным частями 4 и 5 статьи 14 Федерального закона. Такой отказ должен быть мо-
тивированным. 

14. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в Администрации 
Ярославского муниципального района, при рассмотрении и разрешении запроса обязано:

- внимательно разобраться в их существе, в случае необходимости истребовать дополнитель-
ные материалы или направить сотрудников на места для проверки фактов, изложенных в запро-
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На основании статьи 264.2 «Составление бюджетной отчетности» Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации в редакции Федерального закона от 26 апреля 2007 г. №63-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного про-
цесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации 
отдельных законодательных актов Российской Федерации»,

Администрация поселения
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета городского 
поселения Лесная Поляна за 1 полугодие 2014 года (приложение 1-3).
2. Консультанту по финансовым вопросам Администрации представить отчет об исполнении 

бюджета городского поселения за 1 полугодие 2014 года в Муниципальный Совет городского 
поселения Лесная Поляна.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете « Ярославский Агрокурьер», разместить 
на информационном стенде Администрации и на официальном сайте городского поселения в 
сети Интернет .

Глава городского поселения
Лесная поляна      МилаковаТ.И.

Приложение 1
к постановлению администрации городского поселения

Лесная Поляна
от 07.07. 2014г.      №70

Исполнение доходов бюджета городского поселения Лесная Поляна
за 1 полугодие 2014 года

по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации 

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование дохода

Сумма дохода (тыс.руб.)

План на 
2014 год

Факт за 1 
полугодие 

2014г.

% выпол-
нения

Налоговые и неналоговые доходы

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 402,1 1 440,8 42

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 402,1 1 440,8 42

100 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализу-
емые на территории Российской Федерации 194,0 61,4 32

100 103 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам ( про-
дукции), производимым на территории 

Российской Федерации
194,0 61,4 32

182 1 05 03000 
10 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8,8

182 1 06 00000 
00 0000 110 Налоги на имущество 2 729,0 1 176,5 43

182 1 06 01000 
10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 631,0 30,5 5

182 1 06 06000 
10 0000 110 Земельный налог 2 098,0 1 146,0 55

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муници-

пальной собственности
215,0 51,0 24

802 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

215,0 37,8 18

802 1 14 06013 
10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 

границах поселений ( с 2012 года)

13,2

837 1 08 00000 
00 0000 110 Государственная пошлина 10 ,0 2,4 24

837 1 08 04020 
01 1000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с за-

конодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий

10,0 2,4 24

837 1 13 00000 
00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 200 ,0 64,0 32

837 1 13 01995 
01 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 

поселений 
200 ,0 64,0 32

Итого 
собственных 

доходов
6 750,1 2 804,9 42

000 2 00 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации
11 704,9 5 214 45

000 2 02 01000 
00 0000 151

Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы 9 292,0 4 652,5 50

801 2 02 01001 
10 0000 151

Дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений 9 281,0 4 641,5 50

801 2 02 01999 
10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 11,0 11,0 100

000 2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований 191,3 191,3 100

837 2 02 03015 
10 0000 151

Субвенция поселениям на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
191,3 191,3 100

000 2 02 02000 
00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 2 151,6 348,2 16

837 2 02 02150 
10 0000 151

Субсидия бюджетам поселений на реа-
лизацию программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 
на период до 2020 года

271,1

837 2 02 02999 
10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений на 
реализацию мероприятий по программе «Об-
ращение с твердыми бытовыми отходами в 

Ярославской области» (обл.)

164,8

837 2 02 02999 
10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений на 
реализацию мероприятий по программе 

«Ремонт дорог»
889,7

837 2 02 02008 
10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на обе-
спечение жильем молодых семей (ОЦП 
«Государственная поддержка молодых 

семей ЯО в приобретении жилья»)

367,0

837 2 02 02008 
10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений на 
увеличение фонда оплаты труда работникам 

культуры
459,0 348,2 76

837 2 07 05000 
10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений 70,0 22,0 31

Всего доходов: 18 455,0 8 018,9 43

Приложение 2
к постановлению Администрации городского поселения

Лесная Поляна
от 07.07.2014г.      №70

Исполнение расходов бюджета городского поселения Лесная Поляна
за 1 полугодие 2014 года по ведомственной классификации, целевым статьям и видам 

расходов функциональной классификации расходов бюджета 
Российской Федерации 

Код раздела Наименование расходов

Сумма (тыс. руб)

План на 
2014 год

Факт за 1 
полугодие 
2014 года

% выпол-
нения

0100 Общегосударственные расходы 4 659 ,0 1 471,3 32

0102
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципальных образований

790,0 323,0 41

ства» Администрация Заволжского сельского поселения постановляет:
1.Внести в постановление Администрации Заволжского сельского поселения от 31.07.2009 № 

115 « Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов Заволжского сельского поселения» 
следующие изменения:

1.1.В пункте 7.3 части 7 слова «пять процентов» заменить словами «пятнадцать процентов».
2. Обнародовать постановление путем размещения на информационных стендах, располо-

женных в Администрации ЗСП, участках по приему населения в с.Спас-Виталий, с.Прусово, 
д.Григорьевское, в библиотеке п.Красный Бор в течении 5 дней с даты подписания.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Заволжского сельского поселения Поройскую М.А.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и распространяет свое 
действие на период со дня официального опубликования Федерального закона от 25.12.2012 № 
270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О фонде содействия реформированию 
Жилищно-коммунального хозяйства».

Глава Заволжского
сельского поселения      Н.И.Ашастина 

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания терри-

тории «Реконструкция ВЛ 220 кВ Ярославская – Тутаев, ВЛ 220 кВ Ярославская – Твериц-
кая, Заходы на Ярославскую ТЭС (ПГУ 470 МВт). Трасса ВОЛС на существующей ВЛ 220 кВ.

11.07.2014г. Ярославская обл., Ярославский р-н,
 д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1 «Б»

 Присутствовали:
Зам. главы Администрации КСП ЯМР ЯО – Потеряхин А.В.
Гл. специалист по градостроительной деятельности – Ливинская М.В.
Гл. специалист по градостроительной деятельности – Семейкина А.Н.
Гл. специалист по благоустройству 
МУ «МФЦР» КСП ЯМР ЯО - Данилина Н.В. 
Представитель организации – Начальник бюро по оформлению земельно-правовых отноше-

ния ЗАО «СУ-Энерго Групп» – Бойко Г.Н.

 В рамках публичных слушаний заслушаны: 
 - Зам. главы Администрации КСП ЯМР ЯО – Потеряхин А.В.
со вступительным словом по вопросам проекта планировки и проекта межевания территории 

«Реконструкция ВЛ 220 кВ Ярославская – Тутаев, ВЛ 220 кВ Ярославская – Тверицкая, Заходы 
на Ярославскую ТЭС (ПГУ 470 МВт)». Трасса ВОЛС на существующей ВЛ 220 кВ в границах 
Карабихского СП Ярославского района.

 - Бойко Г.Н. с докладом о проведенной работе по разработке проекта планировки и проекта 
межевания территории «Реконструкция ВЛ 220 кВ Ярославская – Тутаев, ВЛ 220 кВ Ярославская 
– Тверицкая, Заходы на Ярославскую ТЭС (ПГУ 470 МВт)». Трасса ВОЛС на существующей ВЛ 
220 кВ в границах Карабихского СП Ярославского района.

 По результатам публичных слушаний решили:
 Утвердить проект планировки и проект межевания территории «Реконструкция ВЛ 220 кВ 

Ярославская – Тутаев, ВЛ 220 кВ Ярославская – Тверицкая, Заходы на Ярославскую ТЭС (ПГУ 
470 МВт)». Трасса ВОЛС на существующей ВЛ 220 кВ в границах Карабихского СП Ярославского 
района.

Председатель комис-
сии      А.В.Потеряхин 

Администрация Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района 

Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2014        №317
 
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания «Реконструкция ВЛ 220 кВ Ярос-

лавская – Тутаев, ВЛ 220 кВ Ярославская – Тверицкая, Заходы на Ярославскую ТЭС (ПГУ 470 
МВт). Трасса ВОЛС на существующей ВЛ 220 кВ.

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на основании ста-
тьи 45 и 46, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Карабихского сельского поселения, на основании заявления исполняющего 
обязанности главного инженера ЗАО «СпецЭлектроМеханика» Белова Р.В. № 01-21/1364 от 
03.06.2014г. (исх. - от 29.05.2014 года № 1243-05/14), протокола и заключения по результатам 
публичных слушаний от 11.07.2014г., в целях создания условий для устойчивого развития терри-
тории Карабихского сельского поселения, Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 1. Утвердить проект планировки и проекта межевания территории «Реконструкция ВЛ 220 кВ 
Ярославская – Тутаев, ВЛ 220 кВ Ярославская – Тверицкая, Заходы на Ярославскую ТЭС (ПГУ 
470 МВт)». Трасса ВОЛС на существующей ВЛ 220 кВ в границах Карабихско7го СП Ярослав-
ского района. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газету «Ярославский агрокурьер».
 3. Разместить картографические материалы проекта планировки и проекта межевания тер-

ритории указанного в пункте 1 настоящего постановления на сайте Карабихского сельского по-
селения в сети Интернет.

 4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО по вопросам местного значения.

 5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации
Карабихского СП ЯМР ЯО    Е.В.Шибаев 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения аукциона по  

продаже муниципального имущества 
 
  Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 

сообщает, что 14.07.2014 года в 14 час. 00 мин. по адресу: дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40 
(конференц-зал) проведен аукцион по продаже муниципального имущества. 

Объект продажи:  Объект продажи – здание детского сада, назначение: нежилое, 3-этажное 
(подземных этажей – 1), расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
село Толбухино, улица Кооперативная, дом 16, общей площадью 810,9 кв.м, инв. № 10592, лит. 
А, и земельный участок, категория  земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для размещения и эксплуатации здания детского сада общей площадью  5930 кв.м,  
кадастровый номер: 76:17:041101:780.

На участие в аукционе было подано 2 (Две) заявки. 
Участниками аукциона были признаны: Сафонов Александр Владимирович, Столяров Алек-

сандр Владимирович.
По результатам проведенного аукциона, победителем аукциона признан Столяров Александр 

Владимирович, предложенная победителем цена составила 3 046 050, 00 (Три миллиона сорок 
шесть тысяч пятьдесят) рублей. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Ярославского Муниципального районаЯрославской области

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Курбского сельского поселения

19.06.2014г №76 

Об отмене Постановления Администрации Курбского сельского поселения № 65 от 
29.05.2014 года «Об отмене Постановления Администрации Курбского сельского посе-
ления № 139а от 10.11.2013 года « Об утверждении муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 
и с высоким уровнем износа Курбского сельского поселения ЯМР ЯО на 2014 - 2015 годы»

 Согласно протесту Прокуратуры Ярославского района № 155ж-2014 от 10.06.2014 года на 
Постановление Администрации Курбского сельского поселения № 65 от 29.05.2014 года «Об от-
мене Постановления Администрации Курбского сельского поселения № 139а от 10.11.2013 года 
« Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и с высоким уровнем износа Курбского сель-
ского поселения ЯМР ЯО на 2014 - 2015 годы», Администрация Курбского сельского поселения 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

 1. Отменить Постановление Администрации Курбского сельского поселения Постановле-
ния Администрации Курбского сельского поселения № 65 от 29.05.2014 года «Об отмене По-
становления Администрации Курбского сельского поселения № 139а от 10.11.2013 года « Об 
утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и с высоким уровнем износа Курбского сельского 
поселения ЯМР ЯО на 2014 - 2015 годы»

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
 3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

И.о. Главы Администрации
Курбского сельского поселения     Ю.Н.Макаревич

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.07.2014 г.       №70

Об исполнении бюджета городского поселения Лесная 
Поляна за 1 полугодие 2014 года.

   информационных технологий управления делами 
   Администрации ЯМР;
Члены комиссии:
Чекаурова Марина Алексеевна консультант отдела муниципальной службы, 
   организационной работы и связям с общественно-

стью
   управления делами Администрации ЯМР;

Лапотников Сергей Геннадьевич  заместитель начальника управления образования
   начальник отдела по опеке и попечительству 
   управления образования Администрации ЯМР;
Светлосонова Тамара Александровна начальник юридического отдела управления делами
   Администрации ЯМР;

Покрамович Татьяна Александровна заместитель начальника управления труда 
   и социальной защиты населения Администрации 

ЯМР;

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению 

Администрации ЯМР
от 11.07.2014       №2549

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по безопасности систем обработки персональных данных

Администрации ЯМР

1. Комиссия по безопасности систем обработки персональных данных Администрации ЯМР 
(далее именуемая комиссия) создана в целях проведения работ по осуществлению контроля 
соответствия информационных систем персональных данных Администрации Ярославского му-
ниципального района Ярославской области обязательным требованиям Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также постоянного контроля за обеспечением 
надлежащего уровня защищенности персональных данных в подразделениях Администрации 
ЯМР.

2. В своей деятельности комиссия руководствуется документами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским и Уголовным кодексами Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации»;
- постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687 «Об утверждении Поло-

жения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации»;

- законами Ярославской области, постановлениями Администрации ЯМР, настоящим Поло-
жением.

3. Основными задачами комиссии являются:
- разработка мер по обеспечению реализации в Администрации ЯМР государственной полити-

ки в области безопасности систем обработки персональных данных;
- обеспечение контроля за выполнением требований по защите персональных данных в Ад-

министрации ЯМР;
4. Для реализации основных задач комиссия осуществляет следующие функции:
4.1. организует мероприятия, направленные на предотвращение несанкционированного до-

ступа к персональным данным и (или) передачи их лицам, не имеющим права доступа к персо-
нальным данным;

4.2. определяет перечень информационных систем персональных данных и перечень персо-
нальных данных, подлежащих защите в информационных системах персональных данных;

4.3. разрабатывает Планы мероприятий по обеспечению защиты персональных данных;
4.4. формирует планы внутренних проверок режима защиты персональных данных и опреде-

ляет периодичность их проведения;
4.5. контролирует безопасность обработки персональных данных путем проведения внутрен-

них проверок режима защиты персональных данных;
4.6. вносит Главе Ярославского муниципального района предложения по вопросам защиты 

персональных данных;
4.7. заслушивает руководителей структурных подразделений Администрации ЯМР по вопро-

сам, отнесенным к ведению комиссии;
4.8. организует проведение координационных совещаний, конференций, рабочих встреч по 

вопросам защиты персональных данных;
5. Комиссию возглавляет председатель, который определяет основные направления деятель-

ности комиссии, организует её работу и ведет заседания комиссии, в его отсутствие – замести-
тель председателя комиссии.

6. Председатель комиссии, его заместитель и состав комиссии утверждаются постановлением 
Администрации Ярославского муниципального района.

7. Основной формой работы комиссии являются заседания, проводимые не реже 1 раза в 
квартал. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее по-
ловины её членов.

8. Повестка дня заседания комиссии утверждается председателем комиссии либо по его по-
ручению – заместителем председателя.

9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих членов 
комиссии и оформляются протоколами.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2014 №2638 

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 26.06.2012 № 2392 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги по заключению договоров купли-продажи арендуемого недвижимого имущества с 
субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке реализации ими преиму-

щественного права на приобретение арендованного имущества»

Во исполнение пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управления», пункта 3 
распоряжения Губернатора области от 31.05.2013 № 300-р, Администрация района п о с т а н 
о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по заключению договоров купли-продажи арендуемого недвижимого имущества 
с субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке реализации ими преимуще-
ственного права на приобретение арендованного имущества, утвержденный постановлением 
Администрации Ярославского муниципального района от 26.06.2012 № 2392:

 в пункте 2.6. раздела 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги административного 
регламента слова «30 минут» заменить словами «15 минут».

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

Глава Ярославского
муниципального райо-

на      Т.И.Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2014 №2639

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 27.06.2012 №2412
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги 
по выдаче архивных документов пользователям для работы в читальном зале архива»

 
 Во исполнение пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 

«Об основных направлениях совершенствования систем государственного управления» пункта 
3 распоряжения Губернатора области от 31.05.2013 № 300-р, Администрация района п о с т а 
н о в л я е т: 

 1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ярославского муници-
пального района от 27.06.2012 № 2412 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче архивных документов пользователям для работы в 
читальном зале архива »:

 1.1.В подпункте 1.2. пункта 2.10. раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги» административного регламента установить время ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги – 15 минут;

 1.2. По тексту административного регламента слова «архивный отдел управления организа-
ционной работы» заменить словами «архивный отдел управления делами», слова «заведующая 
отделом» заменить на слова «начальник отдела» в соответствующем падеже.

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

Глава Ярославского
муниципального райо-

на      Т.И.Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2012 №432

О внесении изменений в постановление Администрации Заволжского сельского 
поселения от 31.07.2009 № 115 «Об утвержденииПорядка предоставления и расходова-

ния субсидий на обеспечение мероприятийпо капитальному ремонту многоквартирных
домов Заволжского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2012 № 270-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О фонде содействия реформированию Жилищно-коммунального хозяй-
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Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 
характера

50.0.6205 30,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 30,0

Проведение выборов главы муниципально-
го образования 50.0.6206 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 0000

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
50.0.5118 191,3 66,7 35

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 160,0 66,7 42

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 34,0

Всего расходов 2 
613,9 18 372 250,3 3 965,7 20

ИНФОРМАЦИЯ
 О численности работников Администрации городского поселения Лесная Поляна, ра-

ботников МКУ Леснополянский КСЦ и фактических затрат бюджета на их денежное со-
держание за 1 полугодие 2014 г.

Заработная плата, фактически начисленная работникам Администрации городского поселе-
ния Лесная Поляна ЯМР ЯО за 1 полугодие 2014 г., составила - 1 192,8 тыс.руб., при общей 
фактической среднемесячной численности – 13 человек, в т.ч заработная плата главы посе-
ления – 367,2 тыс руб. – 1 человек; заработная плата муниципальных служащих – 636,2 тыс. 
руб. и 7 человек соответственно; технического персонала – 130,9 тыс. руб. – 4 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 01.07.2014г со-
ставила – 58,5 тыс. руб.

Заработная плата, фактически начисленная работникам МКУ Леснополянский КСЦ ЯМР ЯО 
за 1 полугодие 2014г. составила 1 341,0 тыс. руб. при фактической среднемесячной числен-
ности – 22 человека.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2014 №2637

Об утверждении схемы размещения 
рекламных конструкций на территории 
Ярославского муниципального района

 В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 № 38-ФЗ»О рекламе», постанов-
лением Правительства Ярославской области от 03.09.2013 № 1187-п «О мерах по реализации 
Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь порядком 
распространения наружной рекламы, утвержденным решением Муниципального Совета ЯМР от 
25.08.2011 № 40,Администрация района п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемую схему размещения рекламных конструкций на территории Ярос-
лавского муниципального района.

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

ЯМР по вопросам социально-экономического развития района Н.В.Григорьеву.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района     Т.И.Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 «Утверждено »
Постановлением Администрации Ярославского
муниципального района Ярославской области 

от 21.07.2014 № 2637

Схема размещения рекламных конструкций
на территории Ярославского муниципального района 

Ярославской области

Согласовано:
_____________________
Департамент строительства
Ярославской области 
«____» __________2014 год

Ярославль
2014 г
 
Пояснительная записка
к схеме размещения рекламных конструкций
Работы по оформлению схемы размещения рекламных конструкций на территории Ярослав-

ского муниципального района выполнены в соответствии с федеральным законом
от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О рекламе» с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 30.01.2014 года сотрудниками МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» в 
составе начальника отдела исходно-разрешительной документации Гранкиной Н.С и главного 
специалиста Бородиной М.Е.

Схема размещения рекламных конструкций предварительно согласована с уполномоченным 
органом исполнительной власти Ярославской области - департаментом строительства и утверж-
дена постановлением Администрации Ярославского муниципального района от _______ 2014 
№ _____.

Схема размещения рекламных конструкций включает в себя сведения о рекламных конструк-
циях на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в собственности Ярославской области и муниципальной 
собственности. Схема размещения рекламных конструкций (далее по тексту Схема) является 
документом, определяющим места размещения рекламных конструкций, виды рекламных кон-
струкций, установка которых допускается на данных местах.

В состав Схемы входит:
- титульный лист;
- общая схема размещения рекламных конструкций в границах Ярославского муниципального 

района (на листе формата А1) в соответствии с предусмотренными для каждого типа конструк-
ций графическими и цветовыми обозначениями, с отображением сквозной нумерации;

- общая схема расположения альбомных листов с указанием нумерации и границ  Ярослав-
ского муниципального района;

- схема размещения рекламных конструкций, нанесённая на картографические материалы ( 
масштаб 1: 10 000 -1: 2000) на листы формата А3 с разметкой рекламных конструкций в соот-
ветствии с предусмотренным для каждого типа конструкций графическими и цветовыми обо-
значениями,

- фотоматериалы, содержащие номер места установки и эксплуатации рекламной конструк-
ции, соответствующего номеру в адресном перечне и номеру в схеме размещения, адрес уста-
новки и эксплуатации рекламной конструкции, две фотографии с привязкой (дизайн макетом) 
конструкции;

- адресный перечень установки и эксплуатации рекламных конструкций.
При оформлении Схемы использовались следующие понятия:
- адресная характеристика – адрес предполагаемого места установки и эксплуатации реклам-

ной конструкции, указание соответствующей альбому нумерации рекламной конструкции;
- технологическая характеристика – тип и вид рекламной конструкции, размер, количество 

сторон, площадь;
на территории Ярославского муниципального района
- имущественная характеристика – наименование собственника или законного владельца 

имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, кадастровыйномер земельного 
участка, номер и дата выписки ЕГРП.

На территории Ярославского муниципального района наиболее востребованным, популярным 
и доступным видом рекламной конструкции является двухсторонний отдельно стоящий реклам-
ный щит, без освещения. Самым востребованным местом расположения рекламных конструк-
ций на территории района являются места в полосах отвода автодорог или непосредственной 
близости от них, местах примыкающих к границам города Ярославля. 

Подготовленная часть Схемы размещения рекламных конструкций на территории Ярослав-
ского муниципального района отражает место размещения рекламных конструкций в полосе 
отвода юго-западной окружной автодороги и содержит итоговую информацию по техническим 
характеристикам, количеству, площади рекламныхконструкций. 

 В полосе отвода юго-западной окружной автодороги сформировано
- двухсторонних отдельно стоящих рекламных щитов, без освещения 37 конструкций;
- общая площадь информационных полей 1332 квадратных метров. 
При подготовке настоящей Схемы применялись Методические рекомендации по подготовке 

схем размещения рекламных конструкций, утверждённые Приказам департамента строитель-
ства Ярославской области от 18.10. 2013 г. № 177

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 164 ,8

Муниципальная программа «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами 

населения Ярославской области»
14.0.0000 370,9 6 182,9 444,2 7

Муниципальная программа «Обеспечение 
качественными коммунальными услугами 

населения г п Лесная Поляна ЯМР ЯО»
14.1.0000 253,2 126,6 50

Межбюджетные трансферты по осущест-
влению части передаваемых полномочий 

«Организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом»

14.1.4201 180,4 90,2 50

Межбюджетные трансферты 500 180,4 90,2 50

Межбюджетные трансферты по осущест-
влению части передаваемых полномочий 

«Обеспечение равной доступности жилищ-
но- коммунальных услуг для населения 

ЯМР в части услуг по вывозу ЖБО»

14.1.4202 72,8 36,4 50

Межбюджетные трансферты 500 72,8 36,4 50

Реализация мероприятий муниципальной 
целевой программы « Проведение капи-

тальных ремонтов многоквартирных домов 
на территории городского поселения 

Лесная поляна ЯМР ЯО»

14.2.4206 1 053,0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 053,0 

Муниципальная целевой программы «Ком-
плексная программа модернизации и ре-

формирования жилищно – коммунального 
хозяйства городского поселения Лесная 

поляна ЯМР ЯО на 2014-2016 годы»

14.3.0000 370,9 4 876,7 317,6 6

Уличное освещение 14.3.4211 200 462,5 197,3 43

Содержание дорог 14.3.4212 200 3 775,0 31,7 1

Озеленение 14.3.4213 200 10,0

Организация и содержание мест за-
хоронения 14.3.4214 200 5,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселения 14.3.4215 200 484,2 55,4 11

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства (выплаты старостам много-

квартирных домов)
14.3.4216 800 140,0 33,2 24

Мероприятия в рамках программы по энер-
госбережению 14.3.4217 200 99,9

Мероприятия по разработке схем водо-
снабжения и водоотведения 14.3.4217 200 271,0

Муниципальная программа «Эффективная 
власть в городском поселении Лесная 

поляна ЯМР ЯО»
21.0.0000 220,0

Ведомственная программа «Эффективная 
власть в городском поселении Лесная 

Поляна ЯМР ЯО»
21.1.0000 220,0 57,2 26

Реализация мероприятий в части « Мо-
лодежная политика и оздоровление детей» 21.1.4207

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 80,0

Реализация мероприятий в части « Раз-
витие физической культуры и спорта» 21.1.4208

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 100,0 40,0 40

Реализация мероприятий в части « Другие 
вопросы в области социальной политики» 21.1.4209

Иные бюджетные ассигнования 800 40,0 17,2 43

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства и транспорта в 

Ярославской области»
24.0.0000 889,7 98,8

Муниципальная целевая программы « Со-
хранность муниципальных автомобильных 

дорог в городском поселении Лесная 
Поляна ЯМР ЯО»

24.1.0000 889,7 98,8

Субсидия на финансирование дорожного 
хозяйства 24.1.7244

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 889,7

Реализация мероприятий муниципаль-
ной целевой программы «Сохранность 
муниципальных автомобильных дорог 

Ярославского муниципального района»

24.1.4210

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 98,9

Муниципальная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории 

городского поселения Лесная Поляна 
ЯМР ЯО»

30.1.0000 171, 2 62,8

Субсидия на проведение мероприятий 
по повышению энергоэффективности в 

муниципальных образованиях области за 
счет средств областного бюджета

30.1.7294

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 171,2

Реализация мероприятий муниципальной 
целевой программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффектив-

ности на территории городского поселения 
Лесная Поляна ЯМР ЯО »

30.1.4218

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 62,8

Непргорамные расходы 50.0.0000 191 ,3 4 689 ,0 66,7 1 471,3 32

Глава городского поселения 50.0.6202 790 ,0 323,0 41

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 790,0 323,0 41

Центральный аппарат 50.0.6203 2 820,9 1 134,3 52

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2 263,7 805,6 36

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 517,2 310,1 60

Иные бюджетные ассигнования 800 40,0 18,6 47

Контроль за исполнением бюджета 50.0.6201 28,1 14,0 50

Межбюджетные трансферты 500 28,1 14,0 50

Резервный фонд муниципального об-
разования 50.0.6204 20,0

Иные бюджетные ассигнования 800 20,0

0104

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

страций

2 820,9 1 134,3 40

0106

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

28,1 14,0 50

0107 Проведение выборов и референдумов 1 000,0

0111 Резервные фонды 20,0

0200 Национальная оборона 191,3 66,7 35

0203 Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 191,3 66,7 35

0300 Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 90,0 2,0 2

0309
Защита населения и территории от ситуаций 

природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

30,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 60,0 2,0 3

0400 Национальная экономика 1 222,5

0402 Топливно-энергетический комплекс 234,0

0409 Дорожное хозяйство 988,5

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 6 747,6 444,2 7

0501 Жилищное хозяйство 1 125,8 36,4 3

0502 Коммунальное хозяйство 704,7 33,2 5

0503 Благоустройство 4 736,7 284,4 6

0505 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 180,4 90,2 50

0700 Образование 80,0

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 80,0

0800 Культура, кинематография 7 121,5 2 174,6 31

0801 Культура 7 121,5 2 174,6 31

1100 Физическая культура и спорт 100,0 40,0 40

1101 Физическая культура 100,0 40,0 40

1000 Социальная политика 774,0 17,2 2

1003 Социальное обеспечение населения 734,0

1006 Другие вопросы в области социальной 
политики 40,0 17,2 22

Итого: 20 985,9 4 217,0 20

Приложение 3
к постановлению Администрации городского поселения

Лесная Поляна
от 07.07. 2014г.       №70

Исполнение расходов бюджета городского поселения Лесная Поляна
за 1 полугодие 2014 года по ведомственной классификации расходов бюджета 
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Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населе-

ния Ярославской области»
05.0.0000 367,0 367 ,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населе-

ния г.п. Лесная Поляна ЯМР ЯО »
05.1.0000 367,0 367,0

 Субсидия на реализация мероприятий 
подпрограммы «Государственная под-

держка молодых семей в приобретении 
(строительстве) жилья на 2014 -2016 годы»

05.1.7119 367 ,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 300 367 ,0

Реализация мероприятий муниципальной 
целевой программы г.п. Лесная Поляна 
ЯМР ЯО « Поддержка молодых семей в 
приобретении (строительстве) жилья на 

2014 -2016 годы»

05.1.4205 367,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 300 367 ,0

Муниципальная программа «Защита насе-
ления и территории Ярославской области 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах»

10.0.0000 60 ,0 2,0 3

Муниципальная программа «Защита насе-
ления и территории городского поселения 
Лесная Поляна от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности «

10.1.0000 60 ,0 2,0 3

Реализация мероприятий муниципальной 
целевой программы « По обеспечению 

мер пожарной безопасности на территории 
городского поселения Лесная Поляна ЯМР 

ЯО на 2014-2016 годы»

10.1.4211

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 60 ,0 2,0 3

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма в Ярославской 

области»
11.0.0000 459,0 6 662,5 183,6 1 991,0 31

Ведомственная целевая программа « 
Основные направления сохранения раз-
вития культуры в городском поселении 

лесная Поляна»

11.1.0000 459,0 6 662,5 183,6 1 991,0 31

Реализация мероприятий ведомственной 
целевой программы « Основные направ-
ления сохранения развития культуры в 
городском поселении лесная Поляна

11.1.4203 459,0 6 662,5 183,6 1 991,0 31

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

100 459,0 3 298,3 183,6 1359,0 41

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 3 340,2 628,6 19

Иные бюджетные ассигнования 800 24, 0 3,4 14

Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды в Ярославской области» 12.0.0000 164 ,8 29 ,0

Муниципальная целевая программа « Об-
ращение с твердыми бытовыми отходами 

на территории городского поселения 
Лесная Поляна»

12.1.0000 164 ,8 29 ,0

Реализация мероприятий муниципальной 
целевой программы «Обращение с твер-
дыми бытовыми отходами на территории 

ЯМР»

12.1.4204 29,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 29 ,0

Областная целевая программа « Об-
ращение с твердыми бытовыми отходами 

в Ярославской области»
12.1.7181 164 ,8
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РК 108
ЮЗОД, 1850м. от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, справа при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона А)

РК 109
ЮЗОД, 1750м. от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, слева при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ,10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона А)

РК 110 
ЮЗОД, 1700м. от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, справа при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона А)

ЮЗОД, 1850м. от пересечения с авто-
дорогой  Ярославль-Углич, справа при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ,10 м. от кромки проезжей части 
автодороги  (сторона Б)

ЮЗОД, 1750м. от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, слева при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ,10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона Б)

ЮЗОД, 1700м. от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, справа при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона Б)
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РК111
ЮЗОД, 1500м. от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич,  слева при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона А)

РК112
ЮЗОД, 1400м. до пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, слева при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ,10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона А)

РК113
ЮЗОД, 1300м от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, справа при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона А)

ЮЗОД, 1500м. от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич,  слева при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона Б)

ЮЗОД, 1400м. до пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, слева при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ,10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона Б)

ЮЗОД, 1300м от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, справа при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона Б)
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РК114
ЮЗОД, 1300м  от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, слева при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона А)

РК 115
ЮЗОД, 1200м  от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, справа при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ,10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона А)

РК 116
ЮЗОД, 1200м от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, слева при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона А)

ЮЗОД, 1300м  от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, слева при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона Б)

ЮЗОД, 1200м  от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, справа при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ,10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона Б)

ЮЗОД, 1200м от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, слева при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона Б)
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РК 117
ЮЗОД, 1050м от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, справа при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона А)

РК 118
ЮЗОД, 1050м от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, слева при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона А )

РК 119
ЮЗОД, 950м  от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, справа при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона А)

ЮЗОД, 1050м от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, справа при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона Б)

ЮЗОД,
1050м от пересечения с автодорогой 
Ярославль-Углич, слева при движении 
от путепровода станции МОЛОТ, 10 м. 
от кромки проезжей части автодороги 
(сторона Б)

ЮЗОД, 950м  от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, справа при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона Б)
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РК 120
ЮЗОД, 950м до пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, слева при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона А)

РК 121
ЮЗОД, 630м от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, слева при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона А)

РК 122
ЮЗОД, 350м  от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, слева при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона А)

ЮЗОД, 950м до пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, слева при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона Б)

ЮЗОД, 630м от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, слева при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона Б)

ЮЗОД, 350м  от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, слева при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона Б
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РК 123
ЮЗОД, 300м от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, справа при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона А)

РК 124
ЮЗОД, 100м от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, справа при 
движении к реке ПАХМЕ, 10 м. от кром-
ки проезжей части автодороги (сторо-
на А)

РК 125
ЮЗОД, 200м от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, справа при 
движении к реке ПАХМЕ, 10 м. от кром-
ки проезжей части автодороги (сторо-
на А)

ЮЗОД, 300м от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, справа при 
движении от путепровода станции МО-
ЛОТ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона Б)

ЮЗОД, 100м от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, справа при 
движении к реке ПАХМЕ, 10 м. от кром-
ки проезжей части автодороги (сторо-
на Б)

ЮЗОД, 200м от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, справа при 
движении к реке ПАХМЕ, 10 м. от кром-
ки проезжей части автодороги (сторо-
на Б)
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РК 126
ЮЗОД, 450м от пересечения с автодо-
рогой Ярославль-Углич, слева при дви-
жении к реке Пахме, 10 м. от кромки 
проезжей части автодороги (сторона 
А)

РК 127
ЮЗОД, 550м от пересечения с автодо-
рогой Ярославль-Углич, слева при дви-
жении к реке Пахме, 10 м. от кромки 
проезжей части автодороги (сторона 
А)

РК 128
ЮЗОД, 600м от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, справа при 
движении к реке Пахме, 10 м. от кром-
ки проезжей части автодороги (сторо-
на А )

ЮЗОД, 450м от пересечения с автодо-
рогой Ярославль-Углич, слева при дви-
жении к реке Пахме, 10 м. от кромки 
проезжей части автодороги (сторона 
Б)

ЮЗОД, 550м от пересечения с автодо-
рогой Ярославль-Углич, слева при дви-
жении к реке Пахме,  10 м. от кромки 
проезжей части автодороги (сторона 
Б)

ЮЗОД, 600м от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, справа при 
движении к реке Пахме, 10 м. от кром-
ки проезжей части автодороги (сторо-
на Б)
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РК 129
ЮЗОД, 650м от пересечения с автодо-
рогой Ярославль-Углич, слева при дви-
жении к реке Пахме, 10 м. от кромки 
проезжей части автодороги (сторона 
А)

РК 130
ЮЗОД, 750м от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, слева при 
движении к реке Пахме 10 м. от кромки 
проезжей части автодороги (сторона 
А)

РК 131
ЮЗОД, 850м от пересечения с автодо-
рогой Ярославль-Углич, слева при дви-
жении к реке Пахме, 10 м. от кромки 
проезжей части автодороги   (сторона 
А)

ЮЗОД, 650м от пересечения с автодо-
рогой Ярославль-Углич, слева при дви-
жении к реке Пахме,  10 м. от кромки 
проезжей части автодороги (сторона 
Б)

ЮЗОД, 750м от пересечения с авто-
дорогой Ярославль-Углич, слева при 
движении к реке Пахме10 м. от кромки 
проезжей части автодороги (сторона 
Б)

ЮЗОД, 850м от пересечения с автодо-
рогой Ярославль-Углич, слева при дви-
жении к реке Пахме, 10 м. от кромки 
проезжей части автодороги   (сторона 
Б)
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РК 132
ЮЗОД, 140м от дороги на КУРБУ, сле-
ва при движении к реке КОТОРОСЛИ, 
10 м. от кромки проезжей части авто-
дороги (сторона А )

РК 133
ЮЗОД, 140м от дороги на КУРБУ, 
справа при движении к реке КОТО-
РОСЛИ,  10 м. от кромки проезжей ча-
сти автодороги (сторона А)

РК 134
ЮЗОД, 250м от дороги на КУРБУ, сле-
ва при движении к реке КОТОРОСЛИ,  
10 м. от кромки проезжей части авто-
дороги (сторона А)

ЮЗОД, 140м от дороги на КУРБУ, сле-
ва при движении к реке КОТОРОСЛИ, 
10 м. от кромки проезжей части авто-
дороги (сторона Б)

ЮЗОД, 140м от дороги на КУРБУ, 
справа при движении к реке КОТО-
РОСЛИ,  10 м. от кромки проезжей ча-
сти автодороги (сторона Б)

ЮЗОД, 250м от дороги на КУРБУ, сле-
ва при движении к реке КОТОРОСЛИ,  
10 м. от кромки проезжей части авто-
дороги (сторона Б
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РК 135
ЮЗОД, 300м от дороги на КУРБУ, 
справа при движении к реке КОТО-
РОСЛИ,  10 м. от кромки проезжей ча-
сти автодороги (сторона А)

РК 136
ЮЗОД, 150м от дороги на д. ЗВЕРИН-
ЦЫ, слева при движении к поселку ИВ-
НЯКИ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона А)

РК 137
ЮЗОД, 400м от дороги на д. ЗВЕРИН-
ЦЫ, слева при движении к поселку ИВ-
НЯКИ,  10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона А)

ЮЗОД, 300м от дороги на КУРБУ, 
справа при движении к реке КОТО-
РОСЛИ,  10 м. от кромки проезжей ча-
сти автодороги (сторона Б)

ЮЗОД, 150м от дороги на д. ЗВЕРИН-
ЦЫ, слева при движении к поселку ИВ-
НЯКИ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона Б)

ЮЗОД, 400м от дороги на д. ЗВЕРИН-
ЦЫ, слева при движении к поселку ИВ-
НЯКИ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона Б)
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РК 138
ЮЗОД, 500м от дороги на д. ЗВЕРИН-
ЦЫ, слева при движении к поселку ИВ-
НЯКИ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона А)

РК 139
ЮЗОД, 1450м от дороги на д. ЗВЕРИН-
ЦЫ, слева при движении к поселку ИВ-
НЯКИ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона А)

РК 140
ЮЗОД, 1500м от дороги на д. ЗВЕРИН-
ЦЫ, справа при движении к поселку 
ИВНЯКИ, 10 м. от кромки проезжей ча-
сти автодороги (сторона А)

ЮЗОД, 500м от дороги на д. ЗВЕРИН-
ЦЫ, слева при движении к поселку ИВ-
НЯКИ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона Б)

ЮЗОД, 1450м от дороги на д. ЗВЕРИН-
ЦЫ, слева при движении к поселку ИВ-
НЯКИ, 10 м. от кромки проезжей части 
автодороги (сторона Б)

ЮЗОД, 1500м от дороги на д. ЗВЕРИН-
ЦЫ, справа при движении к поселку 
ИВНЯКИ, 10 м. от кромки проезжей ча-
сти автодороги (сторона Б)
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РК 141
ЮЗОД, 1650м от дороги на д. ЗВЕРИН-
ЦЫ, справа при движении к поселку 
ИВНЯКИ, 10 м. от кромки проезжей ча-
сти автодороги (сторона А)

РК  142
ЮЗОД, пересечение с ул. Центральной 
(пос. Ивняки), 10 м. от кромки проез-
жей части автодороги (сторона А)

РК   150
ЮЗОД, 150м от моста через реку КО-
ТОРОСЛЬ, слева при движении к по-
селку ИВНЯКИ, 10 м. от кромки проез-
жей части автодороги (сторона А)

ЮЗОД, 1650м от дороги на д. ЗВЕРИН-
ЦЫ, справа при движении к поселку 
ИВНЯКИ, 10 м. от кромки проезжей ча-
сти автодороги (сторона Б)

ЮЗОД, пересечение с ул. Центральной 
(пос. Ивняки), 10 м. от кромки проез-
жей части автодороги (сторона Б)

ЮЗОД, 150м от моста через реку КО-
ТОРОСЛЬ, слева при движении к по-
селку ИВНЯКИ, 10 м. от кромки проез-
жей части автодороги (сторона Б)
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РК 151
ЮЗОД, 150м от моста через реку КО-
ТОРОСЛЬ, справа при движении к по-
селку ИВНЯКИ, 10 м. от кромки проез-
жей части автодороги (сторона А)

ЮЗОД, 150м от моста через реку КО-
ТОРОСЛЬ, справа при движении к по-
селку ИВНЯКИ, 10 м. от кромки проез-
жей части автодороги (сторона Б)

№ п/п Адрес установки эксплуатации РК № РК по карте Тип РК Вид РК Размер РК (м.) Количество 
сторон РК

Общ. площ. инфор-
мационного поля РК 

(кв.м.)

Собственник или за-
конный владелец иму-

щества, к которому 
присоединяется РК

Кадастровый номер 
участка

Номер и дата выписки 
из ЕГРП

108

ЮЗОД, 1850м. от пересечения с 
автодорогой Ярославль-Углич, 

справа при движении от путепрово-
да станции МОЛОТ, 10 м. от кромки 

проезжей части автодороги (ДВА 
CЛОНА) 

108; фото А-2682, 
Б-2681

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

109

ЮЗОД, 1750м. от пересечения с 
автодорогой Ярославль-Углич, 

слева при движении от путепровода 
станции МОЛОТ, 10 м. от кромки 

проезжей части автодороги (ДРИМ) 

109; фото А-2678, 
Б-2680

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

110

ЮЗОД, 1700м. от пересечения с 
автодорогой Ярославль-Углич, 

справа при движении от путепрово-
да станции МОЛОТ, 10 м. от кромки 

проезжей части автодороги (ИП 
МУХАНОВ) 

110; фото А-2679, 
Б-2677

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

111

ЮЗОД, 1500м. от пересечения с 
автодорогой Ярославль-Углич, 

слева при движении от путепровода 
станции МОЛОТ, 10 м. от кромки 

проезжей части автодороги

111; фото А-2675, 
Б-2676

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

112

ЮЗОД, 1400м. до пересечения с 
автодорогой Ярославль-Углич, 

слева при движении от путепровода 
станции МОЛОТ, 10 м. от кромки 
проезжей части автодороги (ИП 

НИКЕШИН) 

112; фото А-2673, 
Б-2674

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

113

ЮЗОД, 1300м от пересечения с 
автодорогой Ярославль-Углич, 

справа при движении от путепрово-
да станции МОЛОТ, 10 м. от кромки 
проезжей части автодороги (ДРИМ) 

113; фото А-2671, 
Б-2669

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

114

ЮЗОД, 1300м от пересечения с 
автодорогой Ярославль-Углич, 

слева при движении от путепровода 
станции МОЛОТ, 10 м. от кромки 

проезжей части автодороги (ДРИМ) 

114; фото А-2670, 
Б-2672

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

115

ЮЗОД, 1200м от пересечения с 
автодорогой Ярославль-Углич, 

справа при движении от путепрово-
да станции МОЛОТ, 10 м. от кромки 
проезжей части автодороги (ДРИМ) 

115; фото А-2666, 
Б-2665

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

116

ЮЗОД, 1200м от пересечения с 
автодорогой Ярославль-Углич, 

слева при движении от путепровода 
станции МОЛОТ, 10 м. от кромки 

проезжей части автодороги (ДРИМ) 

116; фото А-2664, 
Б-2667

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

117

ЮЗОД, 1050м от пересечения с 
автодорогой Ярославль-Углич, 

справа при движении от путепрово-
да станции МОЛОТ, 10 м. от кромки 

проезжей части автодороги (ИП 
НИКЕШИН) 

117; фото А-2662, 
Б-2661

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

118

ЮЗОД, 1050м от пересечения с 
автодорогой Ярославль-Углич, 

слева при движении от путепровода 
станции МОЛОТ, 10 м. от кромки 

проезжей части автодороги (ДРИМ) 

118; фото А-2660, 
Б-2663

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

119

ЮЗОД, 950м от пересечения с ав-
тодорогой Ярославль-Углич, справа 

при движении от путепровода 
станции МОЛОТ, 10 м. от кромки 
проезжей части автодороги (ИП 

НИКЕШИН) 

119; фото А-2658, 
Б-2657

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36кв.м Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

120

ЮЗОД, 950м до пересечения с 
автодорогой Ярославль-Углич, 

слева при движении от путепровода 
станции МОЛОТ, 10 м. от кромки 

проезжей части автодороги (ДРИМ) 

120; фото А-2656, 
Б-2659

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

Приложение № 3
Адресный перечень установки и эксплуатации рекламных конструкций

Форма адресного перечня установки и эксплуатации рекламных конструкций
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121

ЮЗОД, 630м от пересечения с 
автодорогой Ярославль-Углич, 

слева при движении от путепровода 
станции МОЛОТ, 10 м. от кромки 

проезжей части автодороги (АНГЕЛ) 

121; фото А-2654, 
Б-2655

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

122

ЮЗОД, 350м от пересечения с 
автодорогой Ярославль-Углич, 

слева при движении от путепровода 
станции МОЛОТ, 10 м. от кромки 

проезжей части автодороги (ДРИМ) 

122; фото А-2650, 
Б-2653

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

123

ЮЗОД, 300м от пересечения с ав-
тодорогой Ярославль-Углич, справа 

при движении от путепровода 
станции МОЛОТ, 10 м. от кромки 
проезжей части автодороги (ИП 

МУХАНОВ) 

123; фото А-2652, 
Б-2649

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

124

ЮЗОД, 100м от пересечения с ав-
тодорогой Ярославль-Углич, справа 
при движении к реке ПАХМЕ, 10 м. 
от кромки проезжей части автодо-

роги (ДВА СЛОНА) 

124; фото А-2694, 
Б-2691

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

125

ЮЗОД, 200м от пересечения с ав-
тодорогой Ярославль-Углич, справа 
при движении к реке ПАХМЕ, 10 м. 
от кромки проезжей части автодо-

роги (НОВОЕ) 

125; фото А-2692, 
Б-2693

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

126

ЮЗОД, 450м от пересечения с ав-
тодорогой Ярославль-Углич, слева 

при движении к реке Пахме, 10 м. от 
кромки проезжей части автодороги 

(НОВОЕ)

126; фото А-2718, 
Б-2715

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

127

ЮЗОД, 550м от пересечения с ав-
тодорогой Ярославль-Углич, слева 

при движении к реке Пахме, 10 м. от 
кромки проезжей части автодороги 

(НОВОЕ)

127; фото А-2617, 
Б-2716

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

128

ЮЗОД, 600м от пересечения с ав-
тодорогой Ярославль-Углич, справа 
при движении к реке Пахме, 10 м. от 
кромки проезжей части автодороги 

(ДВА СЛОНА)

128; фото А-2618, 
Б-2723

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

129

ЮЗОД, 650м от пересечения с ав-
тодорогой Ярославль-Углич, слева 

при движении к реке Пахме, 10 м. от 
кромки проезжей части автодороги 

(ИП МУХАНОВ)

129; фото А-2722, 
Б-2721

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

130

ЮЗОД, 750м от пересечения с ав-
тодорогой Ярославль-Углич, слева 
при движении к реке Пахме10 м. от 
кромки проезжей части автодороги 

(ИП НИКЕШИН)

130; фото А-2725, 
Б-2724

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

131

ЮЗОД, 850м от пересечения с ав-
тодорогой Ярославль-Углич, слева 

при движении к реке Пахме, 10 м. от 
кромки проезжей части автодороги 

(ИП НИКЕШИН)

131; фото А-2763_, 
Б-2726

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

132

ЮЗОД, 140м от дороги на КУРБУ, 
слева при движении к реке КОТО-
РОСЛИ, 10 м. от кромки проезжей 

части автодороги (НОВОЕ)

132; фото А-2731, 
Б-2727

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

133

ЮЗОД, 140м от дороги на КУРБУ, 
справа при движении к реке КОТО-
РОСЛИ, 10 м. от кромки проезжей 

части автодороги (НОВОЕ)

133; фото А-2728, 
Б-2730

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

134

ЮЗОД, 250м от дороги на КУРБУ, 
слева при движении к реке КОТО-
РОСЛИ, 10 м. от кромки проезжей 
части автодороги (АВТОДИЗЕЛЬ-

СЕРВИС)

134; фото А-2732, 
2729

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

135

ЮЗОД, 300м от дороги на КУРБУ, 
справа при движении к реке КОТО-
РОСЛИ, 10 м. от кромки проезжей 

части автодороги (ДРИМ)

135; фото 
А-2733,Б-2734

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

136

ЮЗОД, 150м от дороги на д. 
ЗВЕРИНЦЫ, слева при движении к 
поселку ИВНЯКИ, 10 м. от кромки 

проезжей части автодороги (ДРИМ)

136; фото 
А-2736,Б-2735

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014а 

137

ЮЗОД, 400м от дороги на д. 
ЗВЕРИНЦЫ, слева при движении к 
поселку ИВНЯКИ, 10 м. от кромки 

проезжей части автодороги (ДРИМ) 

137; фото 
А-2738,Б-2737

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014а.

138

ЮЗОД, 500м от дороги на д. 
ЗВЕРИНЦЫ, слева при движении 

к поселку ИВНЯКИ, 10 м. от 
кромки проезжей части автодороги, 

(НОВОЕ)

138; фото 
А-2740,Б-2739

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014.

139

ЮЗОД, 1450м от дороги на д. 
ЗВЕРИНЦЫ, слева при движении к 
поселку ИВНЯКИ, 10 м. от кромки 

проезжей части автодороги

139; фото 
А-2741,Б-2743

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014.

140

ЮЗОД, 1500м от дороги на д. 
ЗВЕРИНЦЫ, справа при движении 
к поселку ИВНЯКИ, 10 м. от кромки 

проезжей части автодороги

140; фото А-2744, 
Б-2742

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014.

141

ЮЗОД, 1650м от дороги на д. 
ЗВЕРИНЦЫ, справа при движении 
к поселку ИВНЯК, 10 м. от кромки 

проезжей части автодороги

141; фото А-2746, 
Б-2745

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

142
ЮЗОД, пересечение с ул. Централь-

ной (пос. Ивняки), 10 м. от кромки 
проезжей части автодороги

142; фото А-2747, 
Б- 2748

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 Ярославская область 76:17:000000:236 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

146

ЮЗОД, 380м от ул. Гудованцева, 
справа при движении к пер. Софьи 

Перовской, 10 м. от кромки про-
езжей части автодороги

146; фото А-2755, 
Б-2756

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 пропущен

150

ЮЗОД, 150м от моста через реку 
КОТОРОСЛЬ, слева при движении 
к поселку ИВНЯКИ, 10 м. от кромки 

проезжей части автодороги

150; фото А-2687, 
Б-2690

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014

151

ЮЗОД, 150м от моста через реку 
КОТОРОСЛЬ, справа при движении 
к поселку ИВНЯКИ, 10 м. от кромки 

проезжей части автодороги

151; фото А-2688, 
Б-2689

отдельно- стоящая, 
без освещения щит 3х6 2 36 01/01/2014-7572 от 

18.06.2014



ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
24 ИЮЛЯ 2014 Г. №2834  деловой вестник

Администрация Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района 

Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2014г.       №315
 

О назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания тер-

ритории линейного объекта: «Замена сырья установок УПВ на природный газ. 
Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ»

 На основании статьи 46 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Постановления главы администрации Карабихского СП ЯМР ЯО № 525 от 
06.12.2013г., заявления технического директора ООО «ЭнергоЦентрПроект» Дмитри-
на А.Б. № 01-21/1769 от 14.07.2014г., Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории линейного объекта: «Замена сырья установок 
УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природ-
ный газ» в границах Карабихского сельского поселения Ярославского района.

2. Определить дату публичных слушаний 7 августа 2014 года в 14.00, в здании Ад-
министрации Карабихского СП, по адресу: 150522, Ярославская область, Ярослав-
ский район, д. Карабиха, ул. Школьная, д.1 «Б».

3. Предложения, замечания и заявления от физических и юридических лиц в пись-
менной форме направлять в Администрацию Карабихского СП до 30 июля 2014 года 
по адресу: 150522, Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школь-
ная, д.1 «Б».

4. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний 
(Приложение 1).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», по-
местить проект планировки территории и проект межевания территории линейного 
объекта: «Замена сырья установок УПВ на природный газ. Перевод технологических 
печей с жидкого топлива на природный газ» в границах Карабихского сельского по-
селения Ярославского района на сайте Карабихского сельского поселения (karabiha.
yarregion.ru).

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации
Карабихского СП ЯМР ЯО     Е.В.Шибаев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2014 № 2059

О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в дер. Зяблицы Бекреневского сельского округа 

Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 
808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной 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 1200 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:192101:248, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
сельский округ, дер. Зяблицы, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства.

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

ления, в размере 383 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 19 150 рублей;
2.3. Сумму задатка – 76 600 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Е.А.Шашлова) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

нистрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития райо-
на Н.В.Григорьеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района                                                                                            Т.И.Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О проведении аукциона по продаже земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, 

расположенного в д. Зяблицы Бекреневского сельского округа  
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципально-
го района принято постановление от 05.06.2014 № 2059  
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.Зя-
блицы Бекреневского сельского округа Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской обла-
сти, Ярославском районе, Бекреневском сельском округе, д.Зяблицы, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства. 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в 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 муниципаль-
ного района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 25 августа 2014 года 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 зе-
мель населенных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, 
Ярославском районе, Бекреневском сельском округе, д.Зяблицы.

Площадь земельного участка – 1200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:192101:248.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 383 000 рублей.
Шаг аукциона: 19 150 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 76 600 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавли-
вается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в раз-
мере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 
Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые 
сети) отсутствует. Газораспределительных сетей в настоящее время в д.Зяблицы нет.

      Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах насе-
ленного пункта д.Зяблицы, проходит вдоль силосных ям, имеет форму четырехуголь-
ника. Подъезд к участку не оборудован ,участок не обработан, не огорожен, заросший 
травой и кустарником.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для инди-
видуального 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 представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информаци-
онном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в насто-
ящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является вы-
писка 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 рек-

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим 
дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 
108).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославль г. Ярославль, получатель плате-
жа – 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 «21» августа 2014 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение 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 подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

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

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

сделки (если это необходимо в соответствии с  учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

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

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

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай-
она по адресу:  г. Ярославль, ул. Советская, д.69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим 
дням, начиная с «24» июля 2014 года. Срок окончания приема заявок «21» августа 
2014 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с ины-
ми сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема 
заявок по адресу:                         г. Ярославль,   ул. Советская, д.69, каб. 108. Справки 
по телефону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час.00 мин. «22» августа 2014 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» августа 2014 года в 12:00 часов в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного 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 земель-
ного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона .

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуально-
го жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позд-
нее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

Е.А.Шашлова, 
председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель _____________________________________________________________

___________
                                   (наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные 

для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1200 кв.м из 
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Бекреневском сельском округе, д.Зяблицы, с кадастровым номером 
76:17:192101:248.

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» 
июля 2014 года № ____,      а также порядок организации проведения аукциона, кото-
рый 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 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, под-

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

дического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица ор-
ганизатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2014 года
______________________________________________________________________

____________
Заявка принята Комитетом по управле-

нию муниципальным имуществом Администрации  
Ярославского муниципального района:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 2014 года.

Подпись лица ,принявшего заявку
____________________________________________________________
                     (Ф.И.О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона

г.Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в 
лице председателя комитета Шашловой Елены Александровны, действующей на ос-
новании 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 Федера-
ции, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «25» августа 2014 года 
№____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

ловиях настоящего Договора земельный участок площадью 1200 кв.м из земель на-
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бе-
креневском сельском округе, д.Зяблицы, с кадастровым номером 76:17:192101:248, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

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

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления про-

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному 
Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего До-
говора.

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 от-
ветственность 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 Дого-
вора.

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 Ярос-
лавской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе 
подготовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-
лей, 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 благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, 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 25.08.2014 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославль 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 на-

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в 
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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 про-
срочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной 
неустойки.

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

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

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

тельной 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 Россий-

ской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Феде-
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области  
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,
ул. З.Космодемьянской, д. 10а. 

Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО___________Е.А.Шашлова 

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2014  № 2512

О проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в дер. Шоломово Некрасовского сельского округа 
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 80
8                                «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 земель-
ного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 76:17:202101:106, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Некрасовский сельский округ, дер. Шоломово, с раз-
решенным использованием: для огородничества.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участ-

ка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 80 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 4 000 рублей;
2.4. Сумму задатка – 16 000 рублей, что составляет 20% начальной цены.                     
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Е.А.Шашлова) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

нистрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития райо-
на Н.В.Григорьеву.

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 огородничества, расположенного в дер. Шоломово 

Некрасовского сельского округа Ярославского района  Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 07.07.2014 
№ 2512                  «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в дер.  Шоломово Некрасовского сель-
ского округа Ярославского района Ярославской области». 

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукци-
она по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, распо-
ложенного в дер. Шоломово Некрасовского сельского округа Ярославского района 
Ярославской области, предоставленного для огородничества.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 28, 30, 38 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры-
тым по форме подачи предложений о размере арендной платы за  земельный участок.

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

Аукцион состоится 25 августа 2014 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 огородничества.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Некрасовский сельский округ, дер. Шоломово.

Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:202101:106.
Разрешенное использование земельного участка: для огородничества.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 80 000 рублей.
Срок аренды земельного участка - 3  года. 
Шаг аукциона: 4 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе –  16 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 28, 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населен-
ного пункта д.Шоломово, имеет форму четырехугольника, подъезд к участку не обо-
рудован. Участок не обработан, не огорожен, заросший травой. Участок расположен 
в 25 км от г. Ярославля.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания догово-
ра аренды земельного участка, предоставленного для огородничества 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 представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информаци-
онном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в насто-
ящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является вы-
писка 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 рек-

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабо-
чим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района по адресу:   г. Ярославль, ул.Советская, д.69, 
каб.108).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель плате-
жа – 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 «21» августа 2014 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение 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 подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

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

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

сделки (если это необходимо в соответствии с  учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица ор-
ганизатора аукциона, возвращается заявителю.

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

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай-
она по адресу: г. Ярославль, ул.Советская, д.69, каб.108, с 9:00 до 16:00 по рабочим 
дням, начиная  с «24» июля 2014 года. Срок окончания приема заявок «21» августа 
2014 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 
земельного участка, предоставленного для огородничества по результатам аукци-
она, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на 
аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, 
ул.Советская, д.69, каб.108. Справки по телефону:  72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматрива-
ются Комиссией по проведению аукциона (далее -  
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «22» августа 2014 года по адресу организатора аукци-
она. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» августа 2014 года в 15:00 часов в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного 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 участ-
ка, предоставленного для огородничества по результатам аукциона.

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для огородничества по ре-
зультатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

 Е.А.Шашлова,
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 огородничества 

Заявитель _____________________________________________________________
___________

                                  (наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные 
для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка для огородничества площадью 1500 
кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Некрасовском сельском округе, в дер. Шоломово (ка-
дастровый номер 76:17:202101:106). 

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» 
июля 2014 года № __, а также порядок организации проведения аукциона в соответ-
ствии с требованиями статей 28, 30, 38 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 му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор аренды земельного участка, предоставленного для огородничества по резуль-
татам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __
________________________________________________________________________
_____________

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

тверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-

тендента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица ор-
ганизатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
 «_____»______________ 2014 года
______________________________________________________________________

____________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2014 года.

Подпись лица ,принявшего заявку
____________________________________________________________
 

Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для огородничества по результатам 

аукциона

г. Ярославль __________________________________________

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области, от имени Ярославского муниципально-
го района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в 
лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муници-
пального района», в лице директора О.Н.Ершова, действующего на основании Уста-
ва, 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 Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 года  № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка в Ярославском муниципальном районе от 25.08.2014 года, заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

пользует                       1500 кв.м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.м из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:17:202101:106, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сель-
ском округе, в дер. Шоломово, в границах, указанных  в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъ-
емлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для огородничества.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производит-

ся по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором 
не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым 
со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту при-
ема-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 про-
изводиться 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, воз-
никших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а так-
же при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении аренд-
ной 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 Рос-
сийской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответ-

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

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением 
срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при про-
чих 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 со-
стоянии,  не пригодном для использования по целевому назначению с письменным 
уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обсто-
ятельств.

2.3.4. 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 посто-
роннему 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 земель-
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных До-
говором, 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 землепользовате-
лей, имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административ-
ных органов с целью проверки документации и контроля за использованием земель-
ного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специали-
стам обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ 
инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном 
земельном участке.
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2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уве-
домление 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 по-

становки 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 до-

срочном 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 счита-
ется 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 благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов 
до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управле-
ния  по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установ-
ленный 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 пере-
давать 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 капи-
тал 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 Догово-
ра аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении 
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельно-

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про-
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель плате-
жа – 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 Догово-
ром.

4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит до-
срочному 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. До-
говора.

4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельно-
го 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, выра-
жающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя 
почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей 
среде.

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

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

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендато-

ру начисляются  пени в размере 0,15% 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 упла-
чивает неустойку в размере 0,15% годовой арендной платы, действующей на дату 
отправки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Дого-
вора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности 
урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в ар-
битражный 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 до-

срочного расторжения Арендатор не освобождается от ответствен-
ности за нарушения, возникшие в период действия настоящего  
Договора.

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

вора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок про-
изводится в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной 
платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действу-
ющим законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района» 
ИНН 7606072334, КПП 760601001 
150003, г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а
  
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов                                               
Ярославского муниципального района»
______________________О.Н.Ершов 
 
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2014                                                                                                                           
№ 2064

О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в дер. Твердино Лютовского сельского округа 

Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 
808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной 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 241 квадратный 
метр из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:120701:373, распо-
ложенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лютовский сельский 
округ,дер. Твердино, с разрешенным использованием: для огородничества.

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

ления, в размере 106 300 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 5 315 рублей;
2.3. Сумму задатка – 21 260 рублей, что составляет 20% начальной цены.                  
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Е.А.Шашлова) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

нистрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития райо-
на Н.В.Григорьеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района                                                                                            Т.И.Хохлова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельного участка для огородничества, 
расположенного в д.Твердино Лютовского сельского округа Ярославского 

района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.06.2014 
№ 2064        «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположен-
ного в дер.Твердино Лютовского сельского округа Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской обла-
сти, Ярославском районе, Лютовском сельском округе, д.Твердино, с разрешенным 
использованием: для огородничества.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 28, 30, 38 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по 
форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 26 августа 2014 года 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 зе-
мель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Лютов-
ском сельском округе, д.Твердино.

Площадь земельного участка – 241 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:120701:373.
Разрешенное использование земельного участка: для огородничества. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 275 000 рублей.
Шаг аукциона: 13 750 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 55 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

28, 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор-
гов 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 подпи-
сания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для огородни-
чества  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 представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информаци-
онном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в насто-
ящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является вы-
писка 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 рек-

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабо-
чим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д.69, 
каб.108).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель плате-
жа – 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 «22» августа 2014 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

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

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

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

сделки (если это необходимо в соответствии с  учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

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

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

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай-
она по адресу:                 г. Ярославль, ул. Советская, д.69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по 
рабочим дням, начиная   с «24» июля 2014 года. Срок окончания приема заявок «22» 
августа 2014 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для огородничества 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. Советская, д.69, каб. 108. Справки по телефону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час.00 мин. «25» августа 2014 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» августа 2014 года в 12:00 часов в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного 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 земельно-
го участка, предоставленного для огородничества по результатам аукциона .

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

Е.А.Шашлова,
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 огородничества

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 огородничества площадью 241 кв.м из земель населенных пунктов,  рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском сельском окру-
ге, д.Твердино,                              с кадастровым номером 76:17:120701:373.

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» 
июля 2014 года № ____,  а также порядок организации и проведения аукциона, ко-
торый проводится в соответствии  с требованиями ст.28, 30, 38 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 огородничества 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___
________________________________________________________________________

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

тверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. 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 пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица ор-
ганизатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2014 года
______________________________________________________________________

____________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2014 года.

Подпись лица ,принявшего заявку
____________________________________________________________
                (Ф.И.О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для  огородничества
по результатам аукциона

г.Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице 
председателя комитета Шашловой Елены Александровны, действующей на основа-
нии Положения, с одной стороны, и _______________,  именуемый в дальнейшем «По-
купатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 
требованиями ст. 28, 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановле-
ния 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 «26» августа 2014 года №____, за-



деловой вестник  37ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
24 ИЮЛЯ 2014 Г. №28

ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

ловиях настоящего Договора земельный участок площадью 241 кв.м из земель на-
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Лютовском сельском округе, д.Твердино с кадастровым номером 76:17:120701:373, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земель-
ного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для огородничества.
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 про-

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному 
Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего До-
говора.

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 от-
ветственность 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 Дого-
вора.

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 Ярос-
лавской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе 
подготовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-
лей, 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 благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

____________
                                                                                                                      Сумма прописью
(__________________________________________) рублей,                                                                      
                              Сумма цифрами                                                                                                                                                                                   

которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания До-
говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается про-
токолом о результатах аукциона от 26.08.2014 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославль  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 на-

стоящего 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 про-
срочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной 
неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвра-
щает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объ-
екта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, про-
дажная цена Объекта не возвращается.

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

тельной 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 Россий-

ской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Феде-
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР ЯО 
Юридический адрес: 97003 г.Ярославль,
ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
 
Председатель КУМИ  
Администрации ЯМР ЯО____________Е.А.Шашлова 

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2014 № 2535

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного
в дер. Зяблицы Бекреневского сельского округа Ярославского района 

Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 
808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной 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 76:17:192101:249, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
сельский округ, дер. Зяблицы, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства.

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

ления, в размере 385 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 19 275 рублей;
2.3. Сумму задатка – 77 100 рублей, что составляет 20% начальной цены.                  
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Е.А.Шашлова) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

нистрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития райо-
на Н.В.Григорьеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района                                                                                            Т.И.Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, 

расположенного в д. Зяблицы Бекреневского сельского округа  
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципально-
го района принято постановление от 11.07.2014 № 2535  
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.Зя-
блицы Бекреневского сельского округа Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Бекреневском сельском округе, д.Зяблицы, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства. 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002     № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра-
ва 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 муниципаль-
ного района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 26 августа 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, 
ул.З.Космодемьянской, д.10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, 
Ярославском районе, Бекреневском сельском округе, д.Зяблицы.

Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:192101:249.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 385 500 рублей.
Шаг аукциона: 19 275 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 77 100 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавли-
вается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в раз-
мере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 
Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые 
сети) отсутствует. Газораспределительных сетей в настоящее время в д.Зяблицы нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населен-
ного пункта д.Зяблицы,  имеет форму четырехугольника. Подъезд к участку не обо-
рудован, участок не обработан, не огорожен, заросший травой и кустарником. Зе-
мельный участок граничит с западной стороны со смежным участком с кадастровым 
номером 76:17:192101:97.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для инди-
видуального 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 представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информаци-
онном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в насто-
ящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является вы-
писка 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 рек-

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим 
дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 
108).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославль г. Ярославль, получатель плате-
жа – 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 «22» августа 2014 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение 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 подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.

4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица.

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

сделки (если это необходимо в соответствии с  учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из ко-
торых с указанием даты и времени (часы, минуты)  
приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аук-
циона, возвращается заявителю.

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

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай-
она по адресу:  г. Ярославль, ул. Советская, д.69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим 
дням, начиная с «24» июля 2014 года. Срок окончания приема заявок «22» августа 
2014 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с ины-
ми сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема 
заявок по адресу:                         г. Ярославль,   ул. Советская, д.69, каб. 108. Справки 
по телефону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час.00 мин. «25» августа 2014 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» августа 2014 года в 15:00 часов в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного 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 земель-
ного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона .

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуально-
го жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позд-
нее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

Е.А.Шашлова,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства

Заявитель _____________________________________________________________
___________

               (наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для 
физического лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.м из 
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Бекреневском сельском округе, д.Зяблицы, с кадастровым номером 
76:17:192101:249.

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» 
июля 2014 года № ____,      а также порядок организации проведения аукциона, кото-
рый 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 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, под-

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

дического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица ор-
ганизатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2014 года
______________________________________________________________________

____________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2014 года.

Подпись лица ,принявшего заявку
____________________________________________________________
                     (Ф.И.О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона

г.Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в 
лице председателя комитета Шашловой Елены Александровны, действующей на ос-
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новании 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 Федера-
ции, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «26» августа 2014 года 
№____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

ловиях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв.м из земель на-
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бе-
креневском сельском округе, д.Зяблицы, с кадастровым номером 76:17:192101:249, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

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

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления про-

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному 
Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего До-
говора.

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 от-
ветственность 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 Дого-
вора.

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 Ярос-
лавской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе 
подготовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-
лей, 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 благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, 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 26.08.2014 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославль 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 на-

стоящего 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 про-
срочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной 
неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвра-
щает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объ-
екта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, про-
дажная цена Объекта не возвращается.

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

тельной 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 Россий-

ской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Феде-
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области 
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,
ул. З.Космодемьянской, д. 10а. 

Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО___________Е.А.Шашлова 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2014 № 1535

О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в c. 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 ноября 2002 года № 80
8                                «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 зе-
мельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:166201:1658, расположенного по адре-
су: Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с. Курба,  
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участ-

ка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 54 401 рубль 70 копеек;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 2 720 рублей 09 ко-

пеек;
2.4. Сумму задатка – 10 880 рублей 34 копейки, что составляет 20% начальной цены.                     
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

4. Признать утратившим силу постановление  Администрации Ярославского муни-
ципального района от 27.06.2013 № 2521 « О проведении аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в с. Курба 
Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области»

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

нистрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития райо-
на Н.А.Карасеву.

7. 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, рас-

положенного                             в с. Курба Курбского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 25.04.2014  
№ 1535                         «О проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, расположенного в с.Курба Курбского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области». 

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведе-
нии аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в  с.Курба Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области, предоставленного для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1., 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры-
тым по форме подачи предложений о размере арендной платы за земельный участок.

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

Аукцион состоится 26 августа 2014 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, 
ул.З.Космодемьянской, д.10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Курбский сельсовет, с.Курба.

 Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
 Кадастровый номер земельного участка: 76:17:166201:1658.
 Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды  - 54 401 рубль 70 

копеек. 
Срок аренды земельного участка - 3  года. 
Шаг аукциона: 2 720 рублей 09 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе –  10 880 рублей 34 копейки.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавли-
вается исходя из стоимости мероприятий   по технологическому присоединению в раз-
мере не более 550 рублей при условии, что расстояние  от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства составляет не более 300 метров  в городах  и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность 
подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсут-
ствует. Газораспределительных сетей в с.Курба нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населен-
ного пункта            c. Курба, подъезд к участку не оборудован . Участок не обработан, 
не огорожен, на расстоянии 100 м от участка проходит высоковольтная линия электро-
передач (ВЛ-10кВ).

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требования-
ми статей 30.1., 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания догово-
ра 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 представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информаци-
онном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в насто-
ящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является вы-
писка 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 рек-

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим 
дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района по адресу:                            г. Ярославль, ул. Советская, 
д. 69, каб. 108).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель плате-

жа – 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 «22» августа 2014 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение 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 подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

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

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

сделки (если это необходимо в соответствии с  учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица ор-
ганизатора аукциона, возвращается заявителю.

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

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай-
она по адресу:  г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим 
дням, начиная  с «24» июля 2014 года. Срок окончания приема заявок «22» августа 
2014 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным 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 строитель-
ства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведени-
ями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по 
адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону:  72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматрива-
ются Комиссией по проведению аукциона (далее -  
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «25» августа 2014 года по адресу организатора аукцио-
на. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» августа 2014 года в 16:00 часов в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного 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 участ-
ка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона.

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жи-
лищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

 Е.А.Шашлова,
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 за-
ключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства площадью 1500 кв.м. из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с.Курба, (када-
стровый номер 76:17:166201:1658). 

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» 
июля 2014 года № __, а также порядок организации проведения аукциона в соответ-
ствии с требованиями статей 30.1., 38.1. 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 му-
ниципальной 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 жилищ-
ного 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, под-

тверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-

тендента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица ор-
ганизатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
 «_____»______________ 2014 года
______________________________________________________________________

____________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2014 года.

Подпись лица ,принявшего заявку
____________________________________________________________
 

Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 

строительства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области, от имени Ярославского муниципально-
го района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в 
лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муници-
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пального района», в лице директора О.Н.Ершова, действующего на основании Уста-
ва, 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 находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в 
Ярославском муниципальном районе от 26.08.2014 года, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

пользует                       1500 кв.м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.м 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:166201:1658, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, 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 индивидуального жилищного строитель-

ства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производит-

ся по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором 
не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым 
со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту при-
ема-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 про-
изводиться 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, воз-
никших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а так-
же при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении аренд-
ной 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 Рос-
сийской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответ-

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

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением 
срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при про-
чих 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 со-
стоянии,  не пригодном для использования по целевому назначению с письменным 
уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обсто-
ятельств.

2.3.4. 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 посто-
роннему 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 земель-
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных До-
говором, 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 землепользовате-
лей, имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административ-
ных органов с целью проверки документации и контроля за использованием земель-
ного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специали-
стам 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 уве-
домление 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 по-

становки 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 до-

срочном 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 счита-
ется 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 благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов 
до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управле-
ния  по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установ-
ленный 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 пере-

давать 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 капи-
тал 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 Догово-
ра аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении 
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельно-

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про-
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель плате-
жа – 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 Догово-
ром.

4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит до-
срочному 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. До-
говора.

4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельно-
го 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, выра-
жающегося 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 строи-
тельства, в течение двух  лет, за исключением времени, необходимого для освоения 
земельного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог 
быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных 
обстоятельств, исключающих такое использование.

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

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

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендато-

ру начисляются  пени в размере 0,15% 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 упла-
чивает неустойку в размере 0,15% годовой арендной платы, действующей на дату 
отправки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Дого-
вора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности 
урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в ар-
битражный 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 дей-
ствия настоящего Договора.

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

вора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок про-
изводится в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной 
платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действу-
ющим законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района» 
ИНН 7606072334, КПП 760601001 
150003, г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской д.10а
 
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов                                               
Ярославского муниципального района»
______________________О.Н.Ершов  
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2014 № 2544

О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного

в дер. Шоломово Некрасовского сельского округа 
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 80
8                                «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 земель-
ного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 76:17:202101:109, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Некрасовский сельский округ, дер. Шоломово, с разре-
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участ-

ка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 277 500 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 13 875 рублей;
2.4. Сумму задатка – 55 500 рублей, что составляет 20% начальной цены.                     
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Е.А.Шашлова) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

нистрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития райо-
на Н.В.Григорьеву.

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 дер. Шоломово Некрасовского сельского округа 

Ярославского района  Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.07.2014 
№ 2544                  «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в дер.  Шоломово Некрасовского сель-
ского округа Ярославского района Ярославской области». 

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного в дер.  Шоломово Некрасовского сельского округа Ярославского района Ярос-
лавской области, предоставленного для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1 и 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры-
тым по форме подачи предложений о размере арендной платы за  земельный участок.

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

Аукцион состоится 27 августа 2014 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, 
Некрасовский сельский округ, дер. Шоломово.

Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
 Кадастровый номер земельного участка: 76:17:202101:109.
 Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 277 500 рублей.
Срок аренды земельного участка - 3  года. 
Шаг аукциона: 13 875 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе –  55 500 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требования-

ми статей 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 
присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавли-
вается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в раз-
мере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 
Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые 
сети) отсутствует. Газораспределительных сетей в настоящее время в д.Шоломово 
нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населен-
ного пункта д.Шоломово, на расстоянии 25 км от города Ярославля, подъезд к участку 
не оборудован. Участок не обработан, не огорожен, заросший травой и кустарником.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания догово-
ра 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 представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информаци-
онном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в насто-
ящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является вы-
писка 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 рек-

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабо-
чим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района по адресу:   г. Ярославль, ул.Советская, д.69, 
каб.108).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель плате-
жа – 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 «25» августа 2014 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение 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 подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

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

дического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
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6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с  учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица ор-
ганизатора аукциона, возвращается заявителю.

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

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай-
она по адресу: г. Ярославль, ул.Советская, д.69, каб.108, с 9:00 до 16:00 по рабочим 
дням, начиная  с «24» июля 2014 года. Срок окончания приема заявок «25» августа 
2014 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным 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 строитель-
ства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведе-
ниями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок 
по адресу: г. Ярославль, ул.Советская, д.69, каб.108. Справки по телефону:  72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматрива-
ются Комиссией по проведению аукциона (далее -  
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «26» августа 2014 года по адресу организатора аукцио-
на. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» августа 2014 года в 12:00 часов в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного 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 участ-
ка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона.

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жи-
лищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

 Е.А.Шашлова,
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 за-
ключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства площадью 1500 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сель-
ском округе, в дер. Шоломово (кадастровый номер 76:17:202101:109). 

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» 
июля 2014 года № __, а также порядок организации проведения аукциона в соответ-
ствии с требованиями статей 30.1 и 38.1 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 му-
ниципальной 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 жилищ-
ного 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, под-

тверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-

тендента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица ор-
ганизатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
 «_____»______________ 2014 года
______________________________________________________________________

____________
Заявка принята Комитетом по управле-

нию муниципальным имуществом Администрации  
Ярославского муниципального района:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 2014 года.
Подпись лица ,принявшего заявку
____________________________________________________________

Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 

строительства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области, от имени Ярославского муниципально-
го района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в 
лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муници-
пального района», в лице директора О.Н.Ершова, действующего на основании Уста-
ва, с одной стороны, и ___________________________, именуемый  в дальнейшем 
«Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 года  № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды 
земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 27.08.2014 года, заклю-
чили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

пользует                       1500 кв.м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.м из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:17:202101:109, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сель-
ском округе, в дер. Шоломово, в границах, указанных  в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъ-
емлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производит-

ся по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором 
не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым 
со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту при-
ема-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 про-
изводиться 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, воз-
никших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а так-
же при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении аренд-
ной 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 Рос-
сийской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответ-

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

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением 
срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при про-
чих 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 со-
стоянии,  не пригодном для использования по целевому назначению с письменным 
уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обсто-
ятельств.

2.3.4. 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 посто-
роннему 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 земель-
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных До-
говором, 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 землепользовате-
лей, имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административ-
ных органов с целью проверки документации и контроля за использованием земель-
ного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специали-
стам 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 уве-
домление 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 по-

становки 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 до-

срочном 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 счита-
ется 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 благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов 
до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управле-
ния  по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установ-
ленный 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 пере-
давать 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 капи-
тал 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 Догово-
ра аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении 
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельно-

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про-
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель плате-
жа – 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 Догово-
ром.

4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит до-
срочному 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. До-
говора.

4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельно-
го 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, выра-
жающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя 
почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей 
среде.

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

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

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендато-

ру начисляются  пени в размере 0,15% 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 упла-
чивает неустойку в размере 0,15% годовой арендной платы, действующей на дату 
отправки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Дого-
вора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности 
урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в ар-
битражный 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 растор-

жения 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 дого-

вора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок про-
изводится в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной 
платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действу-
ющим законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района» 
ИНН 7606072334, КПП 760601001 
150003, г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а 
 
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов                                               
Ярославского муниципального района»
______________________О.Н.Ершов  
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2014 № 2543

О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного 

в дер. Шоломово Некрасовского сельского округа 
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 80
8                                «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 земель-
ного участка площадью 1100 квадратных метров из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 76:17:202101:108, расположенного по адресу: Ярославская 
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область, Ярославский район, Некрасовский сельский округ, дер. Шоломово, с раз-
решенным использованием:                             для индивидуального жилищного 
строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участ-

ка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 212 300 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 10 615 рублей;
2.4. Сумму задатка – 42 460 рублей, что составляет 20% начальной цены.                     
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Е.А.Шашлова) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

нистрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития райо-
на Н.В.Григорьеву.

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 дер. Шоломово Некрасовского сельского округа 

Ярославского района  Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.07.2014 
№ 2543                  «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в дер.  Шоломово Некрасовского сель-
ского округа Ярославского района Ярославской области». 

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукци-
она по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного в                          дер.  Шоломово Некрасовского сельского округа Ярославского 
района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.1 и 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 11.11.2002               № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о размере арендной платы за  земельный 
участок.

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

Аукцион состоится 27 августа 2014 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, 
Некрасовский сельский округ, дер. Шоломово.

Площадь земельного участка – 1100 кв.м.
 Кадастровый номер земельного участка: 76:17:202101:108.
 Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 212 300 рублей.
Срок аренды земельного участка - 3  года. 
Шаг аукциона: 10 615 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе –  42 460 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требования-

ми статей 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 
присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавли-
вается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в раз-
мере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 
Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые 
сети) отсутствует. Газораспределительных сетей в настоящее время в д.Шоломово 
нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населен-
ного пункта д.Шоломово, на расстоянии 25 км от города Ярославля, подъезд к участку 
не оборудован. Участок не обработан, не огорожен, заросший травой и деревьями. 
С юго-восточной стороны участка расположена канава, с северной стороны участка 
находится лес.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания догово-
ра 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 представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информаци-
онном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в насто-
ящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является вы-
писка 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 рек-

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабо-
чим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района по адресу:   г. Ярославль, ул.Советская, д.69, 
каб.108).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель плате-
жа – 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 «25» августа 2014 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение 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 подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

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

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

сделки (если это необходимо в соответствии с  учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица ор-
ганизатора аукциона, возвращается заявителю.

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

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай-
она по адресу: г. Ярославль, ул.Советская, д.69, каб.108, с 9:00 до 16:00 по рабочим 
дням, начиная  с «24» июля 2014 года. Срок окончания приема заявок «25» августа 
2014 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным 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 строитель-
ства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведе-
ниями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок 
по адресу: г. Ярославль, ул.Советская, д.69, каб.108. Справки по телефону:  72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматрива-
ются Комиссией по проведению аукциона (далее -  
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «26» августа 2014 года по адресу организатора аукцио-
на. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» августа 2014 года в 15:00 часов в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного 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 участ-
ка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона.

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жи-
лищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

 Е.А.Шашлова,
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 за-
ключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства площадью 1100 кв.м. из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сель-
ском округе, в дер. Шоломово (кадастровый номер 76:17:202101:108). 

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» 
июля 2014 года № __, а также порядок организации проведения аукциона в соответ-
ствии с требованиями статей 30.1 и 38.1 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 му-
ниципальной 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 жилищ-
ного 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, под-

тверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-

тендента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица ор-
ганизатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
 «_____»______________ 2014 года
______________________________________________________________________

____________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2014 года.

Подпись лица ,принявшего заявку
____________________________________________________________
 

Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 

строительства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области, от имени Ярославского муниципально-
го района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в 
лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муници-
пального района», в лице директора О.Н.Ершова, действующего на основании Уста-
ва, с одной стороны, и ___________________________, именуемый  в дальнейшем 
«Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 года  № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды 
земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 27.08.2014 года, заклю-
чили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

пользует                       1100 кв.м земельного участка из общей площади 1100,00 кв.м из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 76:17:202101:108, 

расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сель-
ском округе, в дер. Шоломово, в границах, указанных  в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъ-
емлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производит-

ся по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором 
не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым 
со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту при-
ема-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 про-
изводиться 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, воз-
никших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а так-
же при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении аренд-
ной 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 Рос-
сийской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответ-

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

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением 
срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при про-
чих 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 со-
стоянии,  не пригодном для использования по целевому назначению с письменным 
уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обсто-
ятельств.

2.3.4. 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 посто-
роннему 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 земель-
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных До-
говором, 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 землепользовате-
лей, имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административ-
ных органов с целью проверки документации и контроля за использованием земель-
ного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специали-
стам 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 уве-
домление 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 по-

становки 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 до-

срочном 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 счита-
ется 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 благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов 
до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управле-
ния  по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установ-
ленный 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 пере-
давать 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 капи-
тал 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 Догово-
ра аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении 
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельно-

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про-
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 



ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
24 ИЮЛЯ 2014 Г. №2842  деловой вестник

(__________________________) рублей.
 Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания насто-

ящего Договора (с учетом задатка).
Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 

40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель плате-
жа – 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 Догово-
ром.

4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит до-
срочному 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. До-
говора.

4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельно-
го 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, выра-
жающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя 
почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей 
среде.

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

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

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендато-

ру начисляются  пени в размере 0,15% 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 упла-
чивает неустойку в размере 0,15% годовой арендной платы, действующей на дату 
отправки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Дого-
вора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности 
урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в ар-
битражный 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 до-

срочного расторжения Арендатор не освобождается от ответствен-
ности за нарушения, возникшие в период действия настоящего  
Договора.

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

вора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок про-
изводится в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной 
платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действу-
ющим законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района» 
ИНН 7606072334, КПП 760601001 

150003, г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а 

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов                                               
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2014 № 1532

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного                                                  
в дер. Подолино Карабихского сельского поселения Ярославского района 

Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 80
8                                «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 76:17:132001:114, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сель-
ское поселение, дер. Подолино, с разрешенным использованием: для строительства 
отдельно стоящего односемейного дома.

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

ления, в размере 319 744 рубля 50 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 15 987 рублей 23 

копейки;
2.3. Сумму задатка – 63 948 рублей 90 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. Признать утратившим силу постановление  Администрации Ярославского му-
ниципального района от 06.06.2013 № 2309 « О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в дер. Подолино Карабихского сельского посе-
ления Ярославского района Ярославской области»

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

нистрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития райо-
на Н.А.Карасеву.

7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района                                                                                            Т.И.Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства 
отдельно

 стоящего односемейного дома, расположенного в д. Подолино Карабихского 
сельского 

поселения Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципально-
го района принято постановление от 25.04.2014 № 1532  
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. По-
долино Карабихского сельского поселения Ярославского района Ярославской обла-
сти».

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Карабихском сельском поселении, д. Подолино, с разрешенным 
использованием:  для строительства отдельно стоящего односемейного дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002     № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра-
ва 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 муниципаль-
ного района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 27 августа 2014 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, 
ул.З.Космодемьянской, д.10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, 
Ярославском районе, Карабихском сельском поселении, д. Подолино.

Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132001:114.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства отдельно сто-

ящего односемейного дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 319 744 рубля 50 копеек.
Шаг аукциона: 15 987 рублей 23 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 63 948 рублей 90 копеек.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавли-
вается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в раз-
мере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения се-
тевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возмож-
ность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) 
отсутствует. Газораспределительных сетей в настоящее время в д.Подолино нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населен-
ного пункта               д. Подолино, имеет форму прямоугольника, подъезд к участку 
не оборудован . Участок не обработан, не огорожен, заросший травой и кустарником.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для строи-
тельства отдельно стоящего односемейного 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 представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информаци-
онном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в насто-
ящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является вы-
писка 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 рек-

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим 
дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 
108).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославль г. Ярославль, получатель плате-
жа – 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 «25» августа 2014 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

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

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

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

сделки (если это необходимо в соответствии с  учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

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

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

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай-
она по адресу:  г. Ярославль, ул. Советская, д.69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим 
дням, начиная с «24» июля 2014 года. Срок окончания приема заявок «25» августа 
2014 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для строительства отдельно стояще-
го односемейного дома по результатам аукциона, технической документацией, а так-
же с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала 
приема заявок по адресу:                          г. Ярославль,   ул. Советская, д.69, каб. 108. 
Справки по телефону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час.00 мин «26» августа 2014 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» августа 2014 года в 16:00 часов в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного 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 земельно-
го участка, предоставленного для строительства отдельно стоящего односемейного 
дома по результатам аукциона .

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства 
отдельно стоящего односемейного дома по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР   

Е.А.Шашлова

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для строительства отдельно стоящего односемейного 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 отдельно стоящего односемейного дома площадью 1500 
кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос-
лавском районе, Карабихском сельском поселении, д. Подолино, с кадастровым но-
мером 76:17:132001:114.

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» 

ООО «ПИАР»
 ИНН 7611022226 ОГРН 1137611000152, 

извещает о своем намерении выполнять работы и оказывать услуги по изготовлению печатных и агитационных материалов в период прове-
дения избирательной компании по выборам, которые состоятся 14 сентября 2014 года на территории Ярославского муниципального района. 

ПЕЧАТЬ

Количество, цветность До 100 До 250 До 500 До 1000 От 1000 шт

А5, 4+0 10 р. 8 р. 7 р. 6 р.

О
бс

чи
ты

ва
ет

ся
 о

тд
ел

ьн
оА5, 4+4 13 р. 12 р. 11 р. 10 р.

А4  4+0 22 р. 20 р. 18 р. 15 р.

А4, 4+4 27 р. 25 р. 23 р. 21 р.

А3, 4+0 38 р. 35 р. 31 р. звоните

А3, 4+4 45 р. 41 р. 37 р. звоните

А2, 4+0
Обсчитывается отдельно

А1, 4+0

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

Площадь печати До 10 м2 До 50 м2 Свыше 50 м2

На баннерной ткани 360 310 Обсчитывается отдельно

На самоклейке 400 360

Цены указаны в рублях за 1 квадратный метр. 
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июля 2014 года № ____, а также порядок организации проведения аукциона, кото-
рый 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 от-
дельно стоящего односемейного дома по результатам аукциона, в течение пяти рабо-
чих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __
________________________________________________________________________
________

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

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

дического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица ор-
ганизатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2014 года
______________________________________________________________________

____________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2014 года.

Подпись лица ,принявшего заявку
____________________________________________________________
                    (Ф.И.О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для строительства отдельно стоящего 
односемейного дома  по результатам аукциона

г.Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в 
лице председателя комитета Шашловой Елены Александровны, действующей на ос-
новании 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 Федера-
ции, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «27» августа 2014 года 
№____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв.м из земель насе-
ленных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Кара-
бихском сельском поселении, д. Подолино, с кадастровым номером 76:17:132001:114, 
(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 отдельно 

стоящего односемейного 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 про-

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному 
Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего До-
говора.

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 от-
ветственность 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 Дого-
вора.

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 Ярос-
лавской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе 
подготовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-
лей, 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 благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать 
загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земель-
ного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологиче-
ских, 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 27.08.2014 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославль 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 на-

стоящего 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 про-
срочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной 
неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвра-
щает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объ-
екта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, про-
дажная цена Объекта не возвращается.

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

тельной 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 Россий-

ской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Феде-
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области 
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,
ул. З.Космодемьянской, д. 10а. 

Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО___________Е.А.Шашлова 

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2014 № 2061

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в дер. Кувшинцево Глебовского сельского округа 

Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 
808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной 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 76:17:020901:79, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сель-
ский округ, дер. Кувшинцево, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства.

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

ления, в размере 375 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 18 750 рублей;
2.3. Сумму задатка – 75 000 рублей, что составляет 20% начальной цены.                  
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Е.А.Шашлова) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

нистрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития райо-
на Н.В.Григорьеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района                                                                                            Т.И.Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенного в д. Кувшинцево Глебовского 

сельского округа  
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципально-
го района принято постановление от 05.06.2014 № 2061  
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.Кув-
шинцево Глебовского сельского округа Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, повторно объявляет о про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Глебовском сельском округе, д.Кувшинцево, с разре-
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства. 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в 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 муниципаль-
ного района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 28 августа 2014 года 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 зе-
мель населенных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, 
Ярославском районе, Глебовском сельском округе, д.Кувшинцево.

Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:020901:79.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Начальная цена земельного участка – 375 000 рублей.
Шаг аукциона: 18 750 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 75 000 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавли-
вается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в раз-
мере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 
Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые 
сети) отсутствует. Газораспределительных сетей в настоящее время в д.Кувшинцево 
нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах насе-
ленного пункта д.Кувшинцево, смежный с участками с кадастровыми номерами 
76:17:020901:75 и 76:17:020901:20, подъезд к участку не оборудован . Участок не об-
работан, не огорожен, заросший травой и кустарником.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для инди-
видуального 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 представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информаци-
онном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в насто-
ящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является вы-
писка 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 рек-

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим 
дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 
108).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославль г. Ярославль, получатель плате-
жа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «26» августа 2014 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение 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 подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

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

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

сделки (если это необходимо в соответствии с  учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

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

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

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай-
она по адресу:  г. Ярославль, ул. Советская, д.69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим 
дням, начиная с «24» июля 2014 года. Срок окончания приема заявок «26» августа 
2014 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с ины-
ми сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема 
заявок по адресу: г. Ярославль,   ул. Советская, д.69, каб. 108. Справки по телефону: 
72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час.00 мин. «27» августа 2014 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» августа 2014 года в 12:00 часов в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного 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 земель-
ного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона .

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуально-
го жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позд-
нее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

Е.А.Шашлова,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель _____________________________________________________________

___________
             (наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физи-

ческого лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.м из 
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Глебовском сельском округе, д.Кувшинцево, с кадастровым номером 
76:17:020901:79.

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» 
июля 2014 года № ____,      а также порядок организации проведения аукциона, кото-
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Начальная цена земельного участка –502 000 рублей.
Шаг аукциона: 25 100 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 100 400 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавли-
вается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в раз-
мере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Воз-
можность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация) отсутствует. 
Техническая возможность присоединения объектов на данном земельном участке к 
газораспределительной сети имеется. Утвержденных тарифов по расчету платы за 
технологическое присоединение к сети газапровода нет.

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенно-
го пункта п.Речной, смежный с участками с кадастровыми номерами 76:17:151301:257 
с юго-западной стороны, 76:17:151301:577 с западной стороны, подъезд к участку не 
оборудован . Участок не обработан, не огорожен, заросший травой и кустарником.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для инди-
видуального 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 представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информаци-
онном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в насто-
ящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является вы-
писка 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 рек-

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим 
дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 
108).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославль г. Ярославль, получатель плате-
жа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет 
не позднее «26» августа 2014 года. В платежном поручении необходимо указать на-
значение 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 подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

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

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

сделки (если это необходимо в соответствии с  учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

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

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

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай-
она по адресу:  г. Ярославль, ул. Советская, д.69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим 
дням, начиная с «24» июля 2014 года. Срок окончания приема заявок «26» августа 
2014 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с ины-
ми сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема 
заявок по адресу: г. Ярославль,   ул. Советская, д.69, каб. 108. Справки по телефону: 
72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час.00 мин. «27» августа 2014 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» августа 2014 года в 15:00 часов в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного 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 земель-
ного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона .

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуально-
го жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позд-
нее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

Е.А.Шашлова,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель _____________________________________________________________

___________
             (наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физи-

ческого лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1000 кв.м из 
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Карабихском сельском округе, п.Речной, с кадастровым номером 
76:17:151301:649.

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «24» 
июля 2014 года № ____,      а также порядок организации проведения аукциона, кото-
рый проводится в соответствии   с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса 

рый 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 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, под-

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

дического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица ор-
ганизатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2014 года
______________________________________________________________________

____________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2014 года.

Подпись лица ,принявшего заявку
____________________________________________________________
                      (Ф.И.О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона

г.Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в 
лице председателя комитета Шашловой Елены Александровны, действующей на ос-
новании 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 Федера-
ции, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «28» августа 2014 года 
№____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

ловиях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв.м из земель на-
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Гле-
бовском сельском округе, д.Кувшинцево, с кадастровым номером 76:17:020901:79, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

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

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления про-

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному 
Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего До-
говора.

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 от-
ветственность 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 Дого-
вора.

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 Ярос-
лавской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе 
подготовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-
лей, 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 благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, 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 28.08.2014 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославль 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 на-

стоящего 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 про-
срочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной 
неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвра-
щает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объ-
екта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, про-
дажная цена Объекта не возвращается.

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

тельной 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 Россий-

ской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Феде-
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области 
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,
ул. З.Космодемьянской, д. 10а. 

Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО___________Е.А.Шашлова 

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2014  № 2541

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в 
пос. Речной Карабихского сельского округа Ярославского района Ярославской 

области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 
808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной 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 76:17:151301:649, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский 
сельский округ, пос. Речной, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства.

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

пункте 1 постановления, в размере 502 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 25 100 рублей;
2.3. Сумму задатка – 100 400 рублей, что составляет 20% начальной цены.                  
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Е.А.Шашлова) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

нистрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития райо-
на Н.В.Григорьеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского муниципального района                                                                                            Т.И.Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуаль-

ного жилищного строительства, расположенного в п. Речной Карабихского 
сельского округа 

Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципально-
го района принято постановление от 11.07.2014 № 2541  
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в пос.
Речной Карабихского сельского округа Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Карабихском сельском округе, п.Речной, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства. 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в 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 муниципаль-
ного района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 28 августа 2014 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, 
ул.З.Космодемьянской, д.10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, 
Ярославском районе, Карабихском сельском округе, п.Речной.

Площадь земельного участка – 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151301:649.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
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2.2  шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5%  - 9 866 рублей 60 
копеек;

2.3 сумму задатка – 19 733  рубля 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 Ад-

министрации ЯМР  - начальника  управления 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, 
руководствуясь Земельным кодексом РФ, информирует.

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», инфор-
мирует о поступлении заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении 
в аренду земельных участков на территории Ярославского муниципального района:

- Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/о, д. Ноготино, земель-
ный участок ориентировочной площадью 1000 кв.м., для огородничества (заявитель 
Тарлакьян Э.Г.);

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь статьёй 30.1 
Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земель-
ных участков на территории Ярославского муниципального района», информирует о 
поступлении заявлений физических лиц о предоставлении в аренду земельных участ-
ков на территории Ярославского муниципального района:

- Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельский округ, с. Новлен-
ское, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м., для индивидуально-
го жилищного строительства (проезд возможен при его благоустройстве) (заявитель 
Ильичев Р.А.);

- Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельский округ, д. Сурин-
ское, земельный участок ориентировочной площадью 1600 кв.м., для индивидуально-
го жилищного строительства (заявитель Мошков В.В.);

- Ярославская область, Ярославский район, Рютневский с/о, п. Ярославка, земель-
ный участок ориентировочной площадью 1400 кв.м., для индивидуального жилищного 
строительства (Доступ на участок возможен при сохранении водосточной канавы) (за-
явитель Смирнов Р.М.);

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 
статьи 31 Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия 
земельных участков на территории Ярославского муниципального района», инфор-
мирует о поступлении заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении 
в аренду земельных участков на территории Ярославского муниципального района:

- Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельский округ, п. Кара-
чиха, земельный участок ориентировочной площадью 170 кв.м., для строительства 
хозпостройки (бани) (заявитель Митрофанова М.Ю.);

ИЗВЕЩЕНИЕ:

В связи с допущенной технической ошибкой в извещении, опубликованном в газете 
«Ярославский агрокурьер» от 17.07.2014 г. о поступлении заявления о предоставле-
нии земельного участка, расположенного по адресу: - Ярославская область, Ярослав-
ский район, Кузнечихинский с/о, д. Игнатово, земельный участок ориентировочной 
площадью 1100 кв.м., для индивидуального жилищного строительства (заявитель Ав-
вакумова А.О.) Администрация Ярославского муниципального района просит слова 
«Аввакумова А.О.» заменить словами «Аввакумов А.О.».

председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР

Е.А. Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «21» июля 2014 года 
аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из  зе-
мель населенных пунктов с  кадастровым номером 76:17:113801:230, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, дер. 
Сорокино, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строи-
тельства, земельный участок полностью входит в Зону: «граница водоохраной зоны и 
прибрежной защитной полосы Горьковского водохранилища в пределах Ярославско-
го муниципального района Ярославской области», признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР   

Е.А.Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «21» июля 2014 года 
аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из  зе-
мель населенных пунктов с  кадастровым номером 76:17:192101:248, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельский округ, 
дер. Зяблицы, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, признается  несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР   

Е.А.Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «21» июля 2014 года 
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка пло-
щадью 700 квадратных метров из  земель населенных пунктов с  кадастровым номе-
ром 76:17:010701:44, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославсий 
район, Толбухинский сельсовет, д.Зубарево, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства, признается  несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЯМР    Е.А.Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района сообщает о том, что назначенный на «22» июля 2014 года 
аукцион по продаже земельного участка площадью 241 квадратный метр из  земель 
населенных пунктов с  кадастровым номером 76:17:120701:373, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лютовский сельский округ, дер. 
Твердино, с разрешенным использованием: для огородничества, признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР   

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

стоящего 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 про-
срочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной 
неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвра-
щает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объ-
екта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, про-
дажная цена Объекта не возвращается.

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

тельной 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 Россий-

ской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Феде-
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области 
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,
ул. З.Космодемьянской, д. 10а. 

Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО___________Е.А.Шашлова 

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.05.2013 № 1977

О порядке и условиях приватизации Гаражного бокса по адресу:  Ярослав-
ский 

район, Некрасовский сельский округ, ГСК «Волгарь», блок 3, бокс 138

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», решением Муници-
пального Совета ЯМР от 28.03.2013 № 26 «О внесении изменения в решение Муни-
ципального Совета ЯМР от 25.10.2012 № 52 «Об утверждении прогнозной программы 
приватизации муниципального имущества  Ярославского муниципального района 
на 2013 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 - гаражный бокс, общей площадью 21,9 квадрат-
ных метра,  расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Некрасовский сельский округ, ГСК «Волгарь», блок 3, бокс 138, пригородная зона 
Некрасовского сельского округ, путем продажи на аукционе с открытой формой по-
дачи предложений о цене.

2. Установить:
2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1  по-

становления, в размере 204 813 рублей; 
2.2  шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5%  - 10 240 рублей 65 

копеек;
2.3 сумму задатка – 20 481 рубль 30 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 Ад-

министрации ЯМР  - начальника  управления 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

16.05.2013 № 1978
       

О порядке и условиях приватизации гаражного бокса по адресу:  
Ярославский район, Некрасовский сельский округ, 

ГСК «Волгарь», блок 3, бокс 141

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», решением Муници-
пального Совета ЯМР от 28.03.2013 № 26 «О внесении изменения в решение Муни-
ципального Совета ЯМР от 25.10.2012 № 52 «Об утверждении прогнозной программы 
приватизации муниципального имущества  Ярославского муниципального района 
на 2013 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 - гаражный бокс, общей площадью 21,1 квадрат-
ных метра,  расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Некрасовский сельский округ, ГСК «Волгарь», блок 3, бокс 141, пригородная зона 
Некрасовского сельского округ, путем продажи на аукционе с открытой формой по-
дачи предложений о цене.

2. Установить:
2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1  по-

становления, в размере 197 332 рублей; 

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 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, под-

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

дического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица ор-
ганизатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2014 года
______________________________________________________________________

____________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2014 года.

Подпись лица ,принявшего заявку
____________________________________________________________
                   (Ф.И.О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона

г.Ярославль____________две тысячи четырнадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в 
лице председателя комитета Шашловой Елены Александровны, действующей на ос-
новании 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 Федера-
ции, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «28» августа 2014 года 
№____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

ях настоящего Договора земельный участок площадью 1000 кв.м из земель населен-
ных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Карабих-
ском сельском округе, п.Речной, с кадастровым номером 76:17:151301:649, (далее по 
тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, 
прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

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

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления про-

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному 
Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего До-
говора.

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 от-
ветственность 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 Дого-
вора.

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 Ярос-
лавской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе 
подготовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-
лей, 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 благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, 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 28.08.2014 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославль г. Ярославль, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
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Е.А.Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района сообщает о том, 
что назначенный на «22» июля 2014 года аукцион по продаже земельного участка площадью 1300 квадратных метров из  земель 
населенных пунктов с  кадастровым номером 76:17:111801:118, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Лютовский сельский округ, дер. Мужево, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, 
признан  состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона —  
Трифоновым Ярославом Владимировичем, арендная плата на срок договора аренды земельного участка, установленная торгами 
— 190 000 (Сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР   

Е.А.Шашлова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района сообщает о том, что 
назначенный на «22» июля 2014 года аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 
квадратных метров из  земель населенных пунктов с  кадастровым номером 76:17:166201:1658, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с.Курба, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, признан  несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР   

Е.А.Шашлова

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Кадастровым инженером  Мезеневым Дмитрием Владимировичем, квалификационного аттестата № 76-10-72, адрес: 150003, 
Ярославская обл, г.Данилов, ул.Сенная, д.30 тел. +7(920)1013870 в отношении земельного участка  расположенного по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский район, Толбухинский с/о, с.Андроники, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 76:17:011101:318  находящегося в собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Зимина Валентина Ивановна,  почтовый адрес: Ярославская область, Ярославский р-н, 
с.Андроники, ул.Даниловская, д.4, кв.1.  тел. +7(903)8296787.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится по адресу:    
г.Ярославль, ул.Панина,  д.54, кв.91  «25» августа 2014 г. в 9 часов 00 минут.

С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30 дней со дня официального опубликования по адресу: г. 
Ярославль, ул.Панина,  д.54, кв.91.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, находятся в ка-
дастровом квартале 76:17:011101.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Кадастровым инженером Мезеневым Дмитрием Владимировичем 150003 Ярославская область, г. Данилов, ул. Сенная, д. 30. 
– 89201013870 76-10-72 в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:17:053601:15, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский с/с, д. Бисерово, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кондрашова Наталия Александров-
на. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ярославская область, г. Данилов, ул. Сенная, д. 30 26.08.2014 г. в 09:00 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ярославская область, г. Данилов, ул. Сенная, д. 30. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 24.07.2014 г. по 26.08.2014 
г. по адресу: Ярославская область, г. Данилов, ул. Сенная, д. 30. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельного участка, находятся в кадастровом квартале номер 76:17:053601. При 
проведении согласования местоположения границ земельного участка 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

Кадастровый инженер Дергачёв Д.М., квалификационный аттестат №76-11-109, почтовый адрес: 150043, г. Ярославль, ул. Карла 
Либкнехта д. 22/10, кв. 4, адрес электронной почты: yargeo@yandex.ru, контактный телефон: (4852) 73-91-08; 59-53-90; выполняет ка-
дастровые работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н., Некрасов-
ский с/с., СНТ «Волгарь», участок № 17 а. Заказчиком кадастровых работ является: Морозов Анатолий Николаевич, почтовый адрес: 
150054, г. Ярославль, ул. Угличская д. 21 а, кв. 12, телефон 8-910-664-42-20. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-ой этаж). «25» августа 2014 г. В 9 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-ой 
этаж). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «24» июля 2014 г. по «25» августа 2014 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-ой 
этаж). Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границы находятся в ка-
дастровых кварталах 76:17:200301; 76:17:204401. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (Для юридических лиц дополнительно –  
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц)

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Гришиной Ниной Юрьевной, почтовый адрес: г. Ярославль, ул. Автозаводская, д.97,кв.29, телефон: 
97-06-37,30-78-23, 8-920-145-61-25, квалификационный аттестат №76-11-240, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Меленковский с/с, с. Козьмодемьянск выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером №76:17:164701:34. Заказчиком 
кадастровых работ является: Старшинов Вячеслав Григорьевич, зарегистр. по адресу: г. Ярославль, ул. Чайковского, д.2 «а», 
кв.15, телефон  8-910-972-88-40. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8 25.08.2014г. в 15.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8.Обоснованные возражения относительно места положения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана,  и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 24.07.2014г. по 25.08.2014г. по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки всех заинтересован-
ных лиц, расположенные в кадастровом квартале 76:17:164701, граничащие с формируемым земельным участком. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Исаковым Денисом Владимировичем, квалификационный аттестат № 76-11-146; адрес: 150028 
г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1; e-mail: kontinent_yar@mail.ru; тел.: 8-(4852)-73-05-71 выполняются кадастровые работы 
в связи с уточнением  местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 76:17:115201:58, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский с/с, в районе с.Туношна. Заказчиком кадастровых 
работ является Администрация Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 
почтовый адрес: Ярославская обл., Ярославский р-н, с. Туношна, ул. Школьная д.3, телефон 43-93-67. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, 
д.10А, оф.1, ООО «Континент» 25.08.2014г. в 10:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 
ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, 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 24.07.2014г. по 07.08.2014г. по адресу: 
г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент». При себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификационный аттестат №76-11-140; адрес: 150028 
г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1; e-mail: kontinent_yar@mail.ru; тел.: 8-(4852)-73-05-71 выполняются кадастровые рабо-
ты в связи с уточнением  местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 76:17:113801:39, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский с/с, д.Сорокино. Заказчиком кадастровых 
работ является Кузнецова Валентина Ивановна, почтовый адрес: Московская область, г.Клин, ул.К.Маркса, д.78, кв.70, телефон 
89067551796. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент» 25.08.2014г. в 10:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, 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 местно-
сти принимаются с 24.07.2014г. по 07.08.2014г. по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент».

При себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок.
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Переход к единой форме отчетности 
осуществлен для снижения администра-
тивной нагрузки на плательщиков стра-
ховых взносов. Единая форма отчетности 
введена в рамках реализации дорожной 
карты в целях обеспечения удобства фор-
мирования и представления отчетности 
страхователями, а также создания ком-
фортных условий взаимодействия пла-
тельщиков страховых взносов с ПФР.

Предварительно проведенный ВЦИ-
ОМ социологический опрос показал, что 
91,2% представителей страхователей вы-
ступают за введение единой формы от-
четности в ПФР. Опрос был проведен в 
70 субъектах России. В опросе приняли 
участие более трех тысяч представителей 
страхователей – юридических лиц. 

Единая форма отчетности вводится 
для всех категорий страхователей – пла-
тельщиков страховых взносов на ОПС и 
ОМС, осуществляющих выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам. I 
квартал 2014 года – это первый отчетный 
период, по которому страхователи будут 
отчитываться по новой форме отчетно-
сти.

При приеме отчетности террито-
риальными органами ПФР Единая от-

четность будет проверяться единым 
программным комплексом, по итогам 
проверки предполагается формирова-
ние единого протокола для плательщика 
страховых взносов, отражающего пра-
вильность заполнения отчетности. 

При разработке единой формы отчет-
ности РСВ–1 ПФР учтены изменения в 
законодательстве о страховых взносах, в 
том числе в соответствии с федеральным 
законом от 04.12.2013 № 351-ФЗ в части 
уплаты страховых взносов с 2014 года 
единым платежным документом, в ча-
сти дифференциации уплаты страховых 
взносов по дополнительным тарифам в 
соответствии с федеральным законом от 
28.12.2013 № 421-ФЗ. 

Таким образом, в единой форме от-
четности за периоды с 2014 года:

• в индивидуальных сведениях, пред-
ставляемых страхователем, не указы-
вается сумма уплаченных страховых 
взносов;

• отражается уплата страховых взносов 
за периоды с 2014 года единым рас-
четным документом без выделения 
страховой и накопительной части 
(уплата на КБК страховой части);

Введение Единой формы 
отчетности в ПФР 
С 2014 года для плательщиков вводится Единая форма отчетности в 
ПФР, объединившая в себе отчетность по начисленным и уплаченным 
страховым взносом на ОПС и на ОМС в целом по организации и сведе-
ния индивидуального персонифицированного учета по каждому за-
страхованному лицу. 

• выделение страховой и накопитель-
ной части с учетом возрастной ка-
тегории застрахованного лица, при-
надлежности к гражданству и выбора 
варианта пенсионного обеспечения 
будет производиться Пенсионным 
фондом России по сведениям данных 
персонифицированного учета; 

• отражение задолженности по страхо-
вым взносам, доначисление и уплата 
страховых взносов за периоды 2010–
2013 годов;

• новый подраздел 2.4 формы отражает 
особенности уплаты страховых взно-
сов по дополнительным тарифам по 
результатам проведения специальной 
оценки условий труда. 

Единая форма отчетности позволит 
плательщикам страховых взносов обе-
спечить представление сведений о на-
численных и уплаченных страховых 
взносах в целом по организации и све-
дений персонифицированного учета по 
застрахованным лицам, исключая их не-
соответствие.

ПФР совместно с разработчиками 
программного обеспечения планируют 
в марте обеспечить плательщиков стра-
ховых взносов бесплатными программа-

ми – программами подготовки данных 
и проверочной программой в целях ока-
зания содействия в подготовке единой 
отчетности в ПФР без увеличения тру-
дозатрат со стороны страхователей. Все 
вспомогательные программы по мере их 
готовности будут размещаться на сайте 
ПФР в свободном доступе, а также в «ка-
бинете плательщика» – электронном сер-
висе ПФР для плательщиков страховых 
взносов.

Единая форма отчетности соответ-
ствует всем требованиям действующего 
законодательства о страховых взносах 
и разрабатывалась при непосредствен-
ном участии бухгалтерского сообщества. 
Все содержательные замечания и пред-
ложения специалистов были учтены при 
разработке единой формы отчетности. 
Единая форма отчетности размещена на 
сайте ПФР и в специализированных бух-
галтерских системах.

Плательщики страховых взносов 
из числа самозанятого населения по-
прежнему освобождены от сдачи отчет-
ности в ПФР, за исключением глав кре-
стьянско-фермерских хозяйств.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Ярославском 

муниципальном районе

* Новая форма отчетности утверждена постановлением правления ПФР от 16.01.2014 № 2п «Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознагражде-
ния физическим лицам, и порядка ее заполнения», которое зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.02.2014 года и опубликовано в 
«Российской газете» №41 от 21.02.2014 года.
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В соответствии с Правилами направ-
ления средств (части средств) материн-
ского (семейного) капитала (МСК) на 
улучшение жилищных условий, утверж-
денных постановлением Правительства 
РФ от 12.12.2007 №862, средства МСК 
могут быть использованы на следующие 
цели:

• на приобретение или строительство 
жилого помещения,

• на уплату первоначального взноса 
при получении кредита (займа), в том 
числе ипотечного, на приобретение 
или строительство жилья,

• на погашение основного долга и упла-
ту процентов по кредиту (займу), в том 
числе ипотечному, на приобретение 
или строительство жилья либо по кре-
диту (займу), в том числе ипотечному, 
на погашение ранее предоставленно-
го кредита (займа) на приобретение 
или строительство жилья (за исклю-
чением штрафов, комиссий, пеней за 
просрочку исполнения обязательств 
по указанному кредиту (займу).

Лицо, получившее сертификат на МСК, 
в заявлении о распоряжении средствами 
МСК, подаваемом в территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ по месту 
жительства, указывает вид расходов, на 
которые направляются средства МСК для 
улучшения жилищных условий, а также 
размер указанных средств. При этом к 
данному заявлению в обязательном по-
рядке прикладываются документы в со-
ответствии с определенным нормативно-
правовыми актами перечнем, в который 
включается в том числе засвидетельство-
ванное в установленном порядке пись-

менное обязательство лица, получивше-
го сертификат на МСК, оформить жилое 
помещение в общую собственность лица, 
получившего сертификат, его супруга, де-
тей (в том числе первого, второго, третье-
го ребенка и последующих детей) с опре-
делением размера долей по соглашению 
в течение шести месяцев после снятия 
обременения с жилого помещения — в 
случае приобретения или строительства 
жилого помещения с использованием 
ипотечного кредита (займа), после вво-
да объекта индивидуального жилищного 
строительства в эксплуатацию (при от-
сутствии обременения) — в случае ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства, после перечисления Пенсионным 
фондом средств МСК (при отсутствии 
обременения и при вводе объекта жи-
лищного строительства в эксплуатацию) 
— в остальных случаях, а в случае приоб-
ретения жилого помещения по договору 
купли-продажи жилого помещения с рас-
срочкой платежа — в течение 6 месяцев 
после внесения последнего платежа, за-
вершающего оплату стоимости жилого 
помещения в полном размере.

Нарушение законодательства Россий-
ской Федерации в виде невыполнения 
самого обязательства, представленного в 
ПФР, может в определенных случаях по-
влечь более серьезное нарушение с ри-
ском признания сделки купли-продажи 
недействительной: это может произойти 
в результате того, что продажа жилого 
помещения была произведена без выде-
ления доли в нем несовершеннолетнему.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Ярославском 

муниципальном районе

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

Пенсионный фонд напоминает 
правила направления средств  
материнского (семейного)  
капитала на улучшение  
жилищных условий

Согласно законодательству класс условий труда делится на опасный, вредный, до-
пустимый и оптимальный, размер дополнительных страховых взносов составляет для 
опасного класса условий труда — 8%, для вредного — от 2 до 7% (в зависимости от под-
класса условий труда), для допустимого и оптимального классов — 0%.

Начиная с 1 января 2013 года в стаж, дающий право на досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости, периоды работы засчитываются только при условии начис-
ления и уплаты работодателем дополнительных страховых взносов. Это касается тех, 
чей класс соответствует вредному и (или) опасному классу условий труда.

До проведения оценки условий труда в соответствии с законом «О специальной 
оценке условий труда», действуют результаты аттестации рабочих мест, проведенной 
по ранее действовавшему порядку. Результаты аттестации действительны до оконча-
ния срока их действия, но не более чем до 31 декабря 2018 года.

До момента проведения специальной оценки условий труда, в случае если по 
результатам аттестации рабочих мест условия были признаны оптимальными или 
допустимыми, стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости, может быть засчитан при условии начисления и уплаты работодателем до-
полнительных страховых взносов. Для плательщиков страховых взносов, производя-
щих выплаты в пользу работников, занятых на видах работ по Списку №1 на 2014 год 
установлен тариф 6%, по Списку №2 и «малым» спискам — 4%.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации  
в Ярославском муниципальном районе

О дополнительном 
тарифе страховых 
взносов за работников, 
занятых во вредных 
и опасных условиях труда

Наименование Скоше-
но га Зеленая масса на силос Сенаж готовый Сено

с/х предприятия План тонн Факт. 
тонн % План тонн Факт. 

тонн % План тонн Факт. 
тонн %

ООО «Горшиха» 1005 15030 7633 50,8 50 195 390,0

СПК «Прогресс» 929 8250 6689 81,1 300 60 20,0

ООО племзавод 
«Родина» 853 15000 8245 55,0 1127 500 250 50,0

ООО 
«Меленковский» 1053 9300 6674 71,8 7000 624 8,9 800 539 67,4

ЗАО «Левцово» 1018 21195 11455 54,0 300 60 20,0

ПСХК «Искра» 995 9000 7825 86,9 400 468 117,0

ОАО СП «Мир» 920 9200 6800 73,9 200 135 67,5

СПК «Молот» 680 5330 5330 100,0 300 190 63,3

ОАО п/з им. Дзер-
жинского 1570 6670 0,0 6000 8221 137,0 1250 848 67,8

ЗАО п/з 
«Ярославка» 1628 23400 13267 56,7 2115 1083 619 57,2

ОАО «Курба» 990 14700 5300 36,1 800 215 26,9

ООО «Северянка» 220 16000 3900 24,4 400 0,0

ООО с-з 
«Возрождение» 1500 10340 5150 49,8 300 60 20,0

ЗАО АК 
«Заволжский» 387 3800 2900 76,3 450 191 42,4

АПК «Туношна» 400 4740 2900 61,2 2000 0,0 500 200 40,0

ЗАО а/ф «Пахма» 1579 23749 13784 58,0 1118 875 78,3

ООО «Карабиха» 330 4000 0,0 450 300 66,6

ПСХК «Дружба» 600 5250 4880 93,0 500 500 100,0

ОАО 
«Михайловское» 1334 13815 11054 80,0 55 350 462 132,0

ФГУП 
«Григорьевское» 700 12000 8550 71,3 500 285 57,0

СПК «Революция» 1250 3200 5500 1250 22,7 720 460 63,9

ООО «Агроцех» 465 6000 2926 48,8 500 516 103,2

ЗАО «Рассвет» 1260 250 19,8 150 16 10,7

 СПК «Афонино»

СПК «Красное» 44 94 77 81,9

ЗАО «Матвеево» 90 4000 0,0 550 300 54,5

итого 20540 242029 138712 57,3 20500 13392 65,3 12565 7821 62,2

Было заготовлено на 
22.07.2013г. 18952 251549 147497 58,6 22170 14230 64,2 13205 10030 76,0

Ярославский муниципальный район. 
Заготовка кормов 
на 22.07. 2014


