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- заданием на подготовку документации по планировке Территории,
- требованиями части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
- Земельным кодексом Российской Федерации.
7.5. Передача подготовленной Инвестором документации по планировке Территории на утверж-

дение и приемка документации по планировке Территории осуществляется в следующем порядке:
7.5.1. Документация по планировке Территории, подготовленная на бумажном носители в проши-

том виде в 2 экземплярах и на электронном носителе в формате jpg, doc, а также два экземпляра под-
писанных Инвестором актов приема-передачи Инвестор представляется в Департамент.

7.5.2. В течение 20 рабочих дней со дня поступления в Департамент документации по планиров-
ке Территории в Департамент проверяет ее на соответствие требованиям, указанным в пункте 7.4 
Договора.

7.5.3. По результатам проверки  департамент принимает решение о направлении документации 
по планировке Территории мэру города Ярославля или об отклонении документации и направлении 
ее на доработку.

В случае принятия Департаментом решения о направлении подготовленной документации по пла-
нировке Территории мэру города Ярославля, документация подлежит рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях.

В случае отклонения документации по планировке Территории Сторонами составляется двухсто-
ронний акт с перечнем необходимых мероприятий по доработке документации и сроков их исполне-
ния. После доработки проверка документации осуществляется повторно.

7.5.4. В случае принятия мэром города Ярославля после рассмотрения документации на обществен-
ных обсуждениях решения об отклонении документации и направлении ее на доработку с учетом про-
токола общественных обсуждений Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем меропри-
ятий по доработке документации по планировке Территории в соответствии с указанным протоколом 
и заключением о результатах общественных обсуждений и сроков их исполнения.

7.5.5. После утверждения документации по планировке Территории Департамент осуществляет 
подписание акта приема-передачи документации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письмен-

ной форме в 10-дневный срок известить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров.
9.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, прямо не оговоренным 

Договором,  разрешаются путем двухсторонних переговоров на основе действующего законодатель-
ства Российской Федерации и правовых актов органов местного самоуправления.

9.2. При невозможности достижения Сторонами соглашения, все споры и разногласия, касающи-
еся Договора, разрешаются в судебном порядке.

10. Прочие условия.
10.1. Прекращение существования земельного участка, расположенного в границах Территории 

комплексного развития, в отношении которой заключен Договор, в связи с его разделом или возник-
новением у третьих лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, не 
является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных  Договором.

10.2. Право собственности на объекты капитального строительства, созданные Инвестором в со-
ответствии с Договором за свой счет, возникает у Инвестора, за исключением объектов, указанных 
в пункте 3.5. Договора.

10.3. Инвестор не вправе уступать принадлежащее ему право аренды земельного участка (земель-
ных участков), предоставленного для целей комплексного развития Территории.

10.4. Инвестор не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором, 
иному лицу.

10.5. Инвестор вправе привлечь к  исполнению Договора иное лицо (лиц) с возложением на него 
обязательств по выполнению определенного вида или отдельных этапов работ либо по финансиро-
ванию затрат, связанных с исполнением Договора. За действия (бездействие) привлеченного лица 
(лиц) Инвестор отвечает как за свои собственные действия (бездействие). 

10.6. Инвестор вправе передать предоставленный ему для целей комплексного развития Террито-
рии земельный участок или его часть в субаренду привлеченному к исполнению Договора лицу или 
лицам, указанным в пункте 10.5. Договора, предварительно уведомив об этом арендодателя такого 
земельного участка,  на срок, не превышающий срок его аренды. 

10.7. Отказ Инвестора от исполнения Договора влечет прекращение права аренды земельного 
участка, предоставленного ему для целей комплексного развития территории, а также прекращение 
субаренды земельного участка в случае предоставления его или его части в субаренду.

10.8. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законо-
дательством Российской Федерации.

11. Заключительные положения.
11.1.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон  Договора.
11.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменном виде об изменении своих реквизитов 

в течение 10 (десяти) календарных дней со дня наступления таких изменений.
В случае если реквизиты Стороны Договора изменились и эта Сторона не уведомила об этом дру-

гую Сторону, такая Сторона несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий, в этом случае 
другая Сторона Договора будет считаться действовавшей надлежащим образом, если исполнение и/
или любое иное уведомление по Договору произведено в адрес другой Стороны по ранее использу-
емым реквизитам, указанным в разделе 13 Договора.

11.3. Стороны договорились осуществлять обмен информацией по всем вопросам исполнения До-
говора в письменном виде по адресам, указанным в Договоре. 

12. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора.
12.1. Неотъемлемой частью Договора являются:
1. Приложение 1. Сведения о местоположении, площади, границах и градостроительном зониро-

вании Территории;
2. Приложение 2. Перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежа-

щих строительству, сведения о соотношении общей площади жилых и нежилых помещений в мно-
гоквартирных домах, подлежащих строительству, а также условие о размещении на первых этажах 
указанных домов нежилых помещений;

3. Приложение 3. Информация о возможном подключении (технологическом присоединении) к се-
тям инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключение (технологическое 
присоединение);

4. Приложение 4. Форма Плана – графика выполнения  работ по благоустройству территории;
5. Приложение 5. Форма Плана - графика выполнения обязательств по строительству и вводу в 

эксплуатацию объектов, предусмотренных документацией по планировке Территории. 
12.2. Все документы, уточняющие условия исполнения обязательств и подтверждающие их испол-

нение, становятся неотъемлемой частью Договора с момента их подписания.
 

13. Реквизиты и подписи сторон.
Департамент                                                                                                      Инвестор
ИНН 7604092913 КПП 760401001
Получатель: УФК по Ярославской области 
(департамент градостроительства мэрии города
Ярославля)
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА
РОССИИ//УФК
по Ярославской области г. Ярославль
БИК 017888102
Единый казначейский счет 40102810245370000065
Казначейский счет 03100643000000017100
КБК 81511109044040000120

Директор департамента 
градостроительства мэрии 
г. Ярославля  ________________Беляков Н.А.                               ______________   ______

Приложение 1
                                  к Договору о комплексном развитии незастроенной территории

от «___»________ ___ г. № ___

СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ПЛОЩАДИ, ГРАНИЦАХ 

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗОНИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИИ

Схема расположения границ территории комплексного развития 
в районе ул. Балашова в Дзержинском районе города Ярославля

- Граница незастроенной территории, подлежащей комплексному развитию.

Сведения о местоположении Территории: территория в районе  ул. Балашова в Дзержинском  

районе города Ярославля

Сведения о площади Территории: 26 648 кв.м. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города  Ярославля, утвержденными 

Решением муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 Территория расположена в зоне 

застройки многоэтажными  жилыми домами (Ж.1).

Сведения о границах Территории:

Обозначение характерных 

точек границ

Координаты, в МСК - 76

Х Y

X Y

1. 385830,87 1322995,65

2. 385835,54 1322974,42

3. 385836,93 1322969,79

4. 385809,67 1322961,90

5. 385807,08 1322955,51

6. 385824,13 1322896,02

7. 385772,49 1322926,92

8. 385764,13 1322909,15

9. 385726,23 1322906,39

10. 385719,65 1322898,81

11. 385718,18 1322894,69

12. 385717,61 1322877,41

13. 385741,60 1322878,96

14. 385762,63 1322878,63

15. 385784,82 1322869,60

16. 385789,40 1322866,77

17. 385800,02 1322854,37

18. 385806,18 1322842,86

19. 385811,14 1322822,48

20. 385812,24 1322812,56

21. 385765,28 1322804,50

22. 385742,93 1322798,93

23. 385734,35 1322802,17

24. 385720,41 1322808,26

25. 385698,62 1322844,77

26. 385688,38 1322853,21

27. 385685,82 1322850,26

28. 385682,66 1322853,23


