
1ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
20 АВГУСТА 2009 Г. №32 деловой вестникПриложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 32 от 20 августа 2009 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.08.2009 № 5891

Об утверждении Положения о порядке ведения реестра (перечня) муни-
ципальных услуг ЯМР, по которым должен производиться учет потребности 
в их предоставлении

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, распоряжением Правительства Рос‑
сийской Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789‑р, в целях реализации областной 
целевой программы «Реформирование региональных финансов Ярославской об‑
ласти» на 2008‑2011 годы, утвержденной постановлением Правительства области 
от 10.12.2008 № 629‑п «Об областной целевой программе «Реформирование реги‑
ональных финансов Ярославской области» на 2008‑2011 годы», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения реестра (перечня) муни‑
ципальных услуг ЯМР, по которым должен производиться учет потребности в их пре‑
доставлении.

2. Управлению делами Администрации ЯМР до 17 августа сформировать реестр му‑
ниципальных услуг ЯМР.

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

вы Администрации ЯМР А. В. Нечаева и заместителя Главы Администрации ЯМР – на‑
чальника управления финансов С. Е. Хахина.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А. В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации ЯМР от №
Положение

о порядке ведения реестра муниципальных услуг ЯМР,
по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке ведения реестра муниципальных услуг ЯМР, 

по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде‑
рации. Настоящее Положение определяет порядок формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг Ярославского муниципального района, по которым должен про‑
изводиться учет потребности в их предоставлении.

Статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации определено, что муници‑
пальная услуга – это услуга, оказываемая физическим и юридическим лицам в со‑
ответствии с муниципальным заданием органами местного самоуправления, бюджет‑
ными учреждениями, иными юридическими лицами безвозмездно или по ценам (та‑
рифам), устанавливаемым в порядке, определенном органами местного самоуправ‑
ления.

2. Критериями муниципальной услуги являются:
– наличие у органа исполнительной власти муниципального района соответствую‑

щих полномочий на предоставление данной муниципальной услуги;
– наличие нормативных правовых актов, устанавливающих право на получение му‑

ниципальной услуги, критериев качества предоставления муниципальной услуги;
– финансирование муниципальной услуги из районного бюджета, а также внебюд‑

жетных фондов.
3. Реестр муниципальных услуг – сводный перечень муниципальных услуг, предо‑

ставляемых физическим и юридическим лицам, составленный по определенной фор‑
ме и содержащий информацию о них.

4. Целью ведения Реестра муниципальных услуг является оптимизация перечня му‑
ниципальных услуг на основе их инвентаризации, обеспечение физических и юриди‑
ческих лиц достоверной информацией о предоставляемых на территории ЯМР муни‑
ципальных услугах, их объеме и качестве.

5. Ведение (формирование и корректировка) Реестра муниципальных услуг осу‑
ществляется для решения следующих задач:

– организация мониторинга потребности в муниципальных услугах;
– осуществление разработки базовых требований к качеству муниципальных услуг 

и административных регламентов предоставления муниципальных услуг;
– формирование муниципальных заданий на предоставление муниципальных 

услуг;
– планирование бюджетных ассигнований на предоставление муниципальных 

услуг;
– обеспечение соответствия деятельности Администрации ЯМР по предоставле‑

нию муниципальных услуг требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации, Ярославской области, муниципальных правовых актов.

II. Принципы ведения Реестра муниципальных услуг
6. Ведение Реестра муниципальных услуг осуществляется в соответствии с прин‑

ципами:
6.1. единства требований к определению и включению муниципальных услуг, пре‑

доставляемых на территории Ярославского муниципального района в Реестр муни‑
ципальных услуг;

6.2. полноты описания и отражения муниципальных услуг в Реестре муниципаль‑
ных услуг;

6.3. публичности Реестра муниципальных услуг;
6.4. обеспечения взаимосвязи ведения Реестра муниципальных услуг с осущест‑

влением бюджетного процесса и формированием расходных обязательств районного 
бюджета Ярославского муниципального района;

6.5. периодического пересмотра требований к перечню и описанию муниципальных 
услуг, предусмотренных Реестром муниципальных услуг, в целях повышения их до‑
ступности и качества.

III. Содержание Реестра муниципальных услуг
7. Муниципальная услуга в Реестре муниципальных услуг описывается через сле‑

дующие параметры:
7.1. «порядковый номер» – указывается для каждой муниципальной услуги в рам‑

ках Реестра муниципальных услуг.
7.2. «наименование муниципальной услуги» – указывается группа услуг, объединя‑

ющая услуги одной отрасли или сферы, однородные по функциональным характери‑
стикам, характеру деятельности и предъявляемым к организации оказания услуг тре‑
бованиям. В данной графе при соответствии указанным требованиям предпочтитель‑
но отражение наименования вопроса местного значения. При определении муници‑
пальной услуги необходимо исходить из полномочий органов местного самоуправле‑
ния на дату формирования и утверждения соответствующей муниципальной услуги.

7.3. «предмет (содержание) муниципальной услуги»:
– для органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) и терри‑

ториальных органов Ярославского муниципального района перечисляются полномо‑
чия в соответствии с Положениями об указанных органах и иными правовыми актами;

– для муниципальных бюджетных учреждений перечисляются услуги, оказываемые 
ими физическим и юридическим лицам;

7.4. «единица измерения» – показатель для идентификации и измерения муници‑
пальной услуги;

7.5. «способ установления цены муниципальной услуги» – способ расчета стоимо‑
сти услуги на единицу измерения:

– если объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальной услуги утверж‑
ден муниципальной целевой программой или долгосрочной целевой программой ука‑
зывается – «программа»;

– если объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальной услуги опре‑
деляется исходя из норматива финансовых затрат указывается – «норматив (или та‑
риф)»;

– если объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальной услуги рассчи‑
тывается иным способом – указать каким способом;

7.6. «потребитель муниципальной услуги» – указывается конкретные категории граж‑
дан, групп граждан, юридических лиц, имеющих право на получение муниципальной 
услуги в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов;

7.7.«орган Администрации Ярославского муниципального района» – указывается 
соответствующий главный распорядитель средств районного бюджета;

7.8. «источник финансирования»:
– если источником финансового обеспечения являются собственные доходы район‑

ного бюджета, указывается – «районный бюджет»;
– если источником финансового обеспечения являются средства областного 

или федерального бюджетов указывается – «межбюджетные трансферты».
– если источник не относится к вышеуказанным, то указывается – «иные источни‑

ки муниципальной услуги»;
7.9. «нормативный правовой акт, закрепляющий предоставление услуги за муници‑

пальным образованием» – нормативный правовой акт Российской Федерации, Ярос‑
лавской области и (или) муниципальный правовой акт ЯМР, в соответствии с кото‑
рыми предоставляется муниципальная услуга на территории муниципального обра‑
зования.

7.10. Реестр муниципальных услуг содержит четыре раздела. Каждый раздел име‑
ет подразделы, наименования которых соответствуют наименованиям отраслей пре‑
доставления муниципальных услуг.

7.10.1. В разделе I указываются муниципальные услуги, предоставляемые муници‑
пальными учреждениями и муниципальными автономными учреждениями.

7.10.2. В разделе II указываются муниципальные услуги, предоставляемые органа‑
ми исполнительной власти района, структурными подразделениями Администрации 
ЯМР; муниципальные услуги, предоставляемые органами исполнительной власти, пе‑
реданные для исполнения муниципальным учреждениям, а также услуги, переданные 
для исполнения органам местного самоуправления в порядке делегирования государ‑
ственных полномочий.

7.10.3. В разделе III указываются муниципальные услуги по назначению и выпла‑
те различных пособий, компенсаций, пенсий и других социальных выплат населению.

Форма Реестра муниципальных услуг (количество, расположение и наименования 
граф) изменению не подлежит. По каждой услуге заполненными должны быть все графы.

IV. Порядок ведения Реестра муниципальных услуг
8. Ведение Реестра муниципальных услуг осуществляется управлением экономики 

и инвестиционной политики Администрации ЯМР (далее – УЭиИП).
9. В процессе ведения Реестра муниципальных услуг УЭиИП осуществляет:
9.1. сбор, обработку, учет, регистрацию, хранение данных, поступающих от струк‑

турных подразделений Администрации Ярославского муниципального района, ответ‑
ственных за организацию предоставления соответствующих муниципальных услуг;

9.2. методическое обеспечение ведения Реестра муниципальных услуг;
9.3. организацию своевременного предоставления сведений из Реестра муници‑

пальных услуг;
9.4. контроль за соблюдением правил ведения Реестра муниципальных услуг.
10. Реестр муниципальных услуг утверждается постановлением Администрации 

ЯМР.
11. Ведение Реестра муниципальных услуг осуществляется на бумажном и элек‑

тронном носителях по единой системе сбора, обработки, учета, регистрации, хране‑
ния, обновления информационных ресурсов, предоставления сведений пользовате‑
лям. При несоответствии записей на бумажном носителе и информации в электрон‑
ном виде приоритет имеет запись на бумажном носителе.

12. Включение, исключение муниципальной услуги из Реестра муниципальных 
услуг осуществляется на основании постановлений Администрации Ярославского му‑
ниципального района.

13. Ведение Реестра муниципальных услуг осуществляется по форме, установлен‑
ной в Приложении к настоящему Положению.

14. Для включения муниципальной услуги в Реестр муниципальных услуг или ис‑
ключения муниципальной услуги из Реестра муниципальных услуг, структурное под‑
разделение Администрации ЯМР, ответственное за организацию предоставления му‑
ниципальной услуги, представляет в УЭиИП проект постановления Администрации 
ЯМР о включении муниципальной услуги в Реестр муниципальных услуг или об ис‑
ключении муниципальной услуги из Реестра муниципальных услуг и соответствую‑
щее обоснование, предварительно согласовав муниципальную услугу с управлени‑
ем финансов Администрации ЯМР. Проект постановления Администрации ЯМР го‑
товит в установленном порядке структурное подразделение Администрации ЯМР, от‑
ветственное за организацию предоставления муниципальной услуги.

15. Предоставление исходных документов для внесения изменений и дополнений 
в Реестр муниципальных услуг осуществляется с учетом требований к их составу, 
сроку и форме представления.

16. УЭиИП в течение 10 дней с момента поступления документов для включения му‑
ниципальной услуги в Реестр муниципальных услуг, исключения муниципальной услу‑
ги из Реестра муниципальных услуг осуществляет корректировку и уточнение Рее‑
стра муниципальных услуг.

17. Реестр муниципальных услуг размещается на официальном сайте Администра‑
ции ЯМР в сети Интернет.

V. Порядок использования сведений,
содержащихся в Реестре муниципальных услуг

18. Сведения, содержащиеся в Реестре муниципальных услуг, являются общедо‑
ступными и предоставляются получателю бесплатно.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ к Положению о порядке ведения реестра муниципальных услуг ЯМР, 

по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении

Реестр муниципальных услуг Ярославского муниципального района,
по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении*
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2009 № 4212

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Са-
рафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му‑
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2200 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:222, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
сельсовет, с. Сарафоново, с разрешенным использованием: для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки.

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

ления, в размере 355 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 775 рублей;
2.3. Сумму задатка – 71 100 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

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

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Гла‑

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

А. В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения 

дома индивидуальной жилой застройки, расположенного в с. Сарафоново Бе-
креневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.06.2009 
№ 4212 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. 
Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом ад‑

министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукцио‑
на по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярослав‑
ском районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоново, с разрешенным использова‑
нием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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 муници‑
пального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 22 сентября 2009 г. 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, Бекре‑
невском сельсовете, с. Сарафоново.

Площадь земельного участка – 2200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:222.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома инди‑

видуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 355 500 рублей.
Шаг аукциона: 17 775 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 71 100 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требовани‑

ями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Пра‑
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен‑
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под‑
писания договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размеще‑
ния дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до‑
кументы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сооб‑
щении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информа‑
ционном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, под‑
тверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про‑
давца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием 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. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще‑

ством администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен посту‑
пить на указанный счет не позднее «18» сентября 2009 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен‑
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре‑
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6. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2009 
№ 5863 «О проведении аукциона по продаже права на за‑
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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. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 
по рабочим дням, начиная с «20» августа 2009 года. Срок окончания приема заявок 
«18» сентября 2009 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 купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуаль‑
ной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а так‑
же с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента нача‑
ла приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. 
Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук‑
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «21» сентября 2009 года по адресу ор‑
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» сентября 2009 года в 16:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници‑
пального 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 размещения дома индивидуальной жилой застрой‑
ки по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения 
дома индивидуальной жилой застройки 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.

Н. В. ГРИГОРЬЕВА, председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _____________________________________________________________

__________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо‑

го лица)
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
__________________________ в лице _______________________________________
________________________________________________

(Ф. И. О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельно‑

го участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 2200 
кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос‑
лавском районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоново, с кадастровым номером 
76:17:186201:222.

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

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» 
августа 2009 года № 32, а также порядок организации и проведения аукциона, ко‑
торый проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодек‑
са 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 размещения дома 
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

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

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, 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 претен‑
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________

________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи‑

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. 

«____»_____________ 2009 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________ 

___________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи девятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель-
ный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земель‑
ного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положе‑
ния, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По‑
купатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов‑
ления 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 «22» сентября 2009 года №____, за‑
ключили 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 2200 кв. м из земель насе‑
ленных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекре‑
невском сельсовете, с. Сарафоново, с кадастровым номером 76:17:186201:222, (да‑
лее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельно‑
го участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой ча‑
стью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения дома индиви‑

дуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составля‑

ет ___________ 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 – по‑
сле уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанно‑
му Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

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

значением, указанным в пункте 1.1. Договора, и принадлежностью к той или иной ка‑
тегории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны на‑
носить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет 
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‑
технического 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 земельно‑
го 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,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 22.09.2009 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на рас-
четный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

ящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Фе‑
дерации.

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 Дого‑
вора, 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 внесе‑
ны 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 Фе‑
деральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

Земельный комитет администрации Ярославского
муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль,
ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2009 № 4213

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Са-
рафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му‑
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1450 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:221, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
сельсовет, с. Сарафоново, с разрешенным использованием: размещение дома инди‑
видуальной жилой застройки.

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

ления, в размере 234 300 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 715 рублей;
2.3. Сумму задатка – 46 860 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

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

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Гла‑

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

А. В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения 

дома индивидуальной жилой застройки, расположенного в с. Сарафоново Бе-
креневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.06.2009 
№ 4213 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской об‑
ласти».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом ад‑
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукцио‑
на по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярослав‑
ском районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоново, с разрешенным использова‑
нием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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 муници‑
пального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 23 сентября 2009 г. 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, Бекре‑
невском сельсовете, с. Сарафоново.

Площадь земельного участка – 1450 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:221.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивиду‑

альной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 234 300 рублей.
Шаг аукциона: 11 715 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 46 860 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требовани‑

ями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Пра‑
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен‑
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под‑
писания договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размеще‑
ния дома индивидуальной жилой застройки 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 ле‑
жит 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. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, каб. 38).

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 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен посту‑
пить на указанный счет не позднее «21» сентября 2009 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен‑
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
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. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 
по рабочим дням, начиная с «20» августа 2009 года. Срок окончания приема заявок 
«21» сентября 2009 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 купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуаль‑
ной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а так‑
же с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента нача‑
ла приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. 
Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук‑
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «22» сентября 2009 года по адресу ор‑
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «23» сентября 2009 года в 16:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници‑
пального 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 размещения дома индивидуальной жилой застрой‑
ки по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения 
дома индивидуальной жилой застройки 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.

Н. В. ГРИГОРЬЕВА, председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _____________________________________________________________

__________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо‑

го лица)
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
__________________________ в лице _______________________________________
________________________________________________

(Ф. И. О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельно‑

го участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1450 
кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос‑
лавском районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоново, с кадастровым номером 
76:17:186201:221.

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

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» 
августа 2009 года № 32, а также порядок организации и проведения аукциона, ко‑
торый проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодек‑
са 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».
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2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

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

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, 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 претен‑
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________

________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи‑

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. 

«____»_____________ 2009 года.
Подпись лица, принявшего заявку__________________________________ 

_________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи девятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель-
ный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земель‑
ного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положе‑
ния, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По‑
купатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов‑
ления 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 «23» сентября 2009 года №____, за‑
ключили 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 1450 кв. м из земель насе‑
ленных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекре‑
невском сельсовете, с. Сарафоново, с кадастровым номером 76:17:186201:221, (да‑
лее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельно‑
го участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой ча‑
стью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивиду‑

альной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составля‑

ет ___________ 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 – по‑
сле уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанно‑
му Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

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

значением, указанным в пункте 1.1. Договора, и принадлежностью к той или иной ка‑
тегории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны на‑
носить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного 

в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 

права собственности, в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос‑
лавской области.

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате‑
лей, имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по 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,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 23.09.2009 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на рас-
четный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

ящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Фе‑
дерации.

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 Дого‑
вора, 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 внесе‑
ны 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 Фе‑
деральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ

Земельный комитет администрации Ярославского
муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль,
ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2009 № 4214

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Са-
рафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му‑
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1450 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:218, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
сельсовет, с. Сарафоново, с разрешенным использованием: размещение дома инди‑
видуальной жилой застройки.

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

ления, в размере 234 300 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 715 рублей;
2.3. Сумму задатка – 46 860 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

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

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Гла‑

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

А. В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения 

дома индивидуальной жилой застройки, расположенного в с. Сарафоново Бе-
креневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.06.2009 
№ 4214 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской об‑
ласти».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом ад‑
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукцио‑
на по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярослав‑
ском районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоново, с разрешенным использова‑
нием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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 муници‑
пального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 23 сентября 2009 г. 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, Бекре‑
невском сельсовете, с. Сарафоново.

Площадь земельного участка – 1450 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:218.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивиду‑

альной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 234 300 рублей.
Шаг аукциона: 11 715 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 46 860 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требовани‑

ями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Пра‑
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен‑
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под‑
писания договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для разме‑
щения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом за‑
датка).

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 ле‑
жит 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. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, каб. 38).

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 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен посту‑
пить на указанный счет не позднее «21» сентября 2009 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен‑
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
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. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 
по рабочим дням, начиная с «20» августа 2009 года. Срок окончания приема заявок 
«21» сентября 2009 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 купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуаль‑
ной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а так‑
же с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента нача‑
ла приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. 
Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук‑
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «22» сентября 2009 года по адресу ор‑
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «23» сентября 2009 года в 15:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници‑
пального 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 размещения дома индивидуальной жилой застрой‑
ки по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения 
дома индивидуальной жилой застройки 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.

Н. В. ГРИГОРЬЕВА, председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _____________________________________________________________

__________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо‑

го лица)
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
__________________________ в лице _______________________________________
________________________________________________

(Ф. И. О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельно‑

го участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1450 
кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос‑
лавском районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоново, с кадастровым номером 
76:17:186201:218.

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

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» 
августа 2009 года № 32, а также порядок организации и проведения аукциона, ко‑
торый проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодек‑
са 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 размещения дома 
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

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

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, 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 претен‑
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________

________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи‑

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. 

«____»_____________ 2009 года.
Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________ 

__________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи девятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель-
ный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земель‑
ного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положе‑
ния, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По‑
купатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов‑
ления 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 «23» сентября 2009 года №____, за‑
ключили 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 1450 кв. м из земель насе‑
ленных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекре‑
невском сельсовете, с. Сарафоново, с кадастровым номером 76:17:186201:218, (да‑
лее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельно‑
го участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой ча‑
стью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивиду‑

альной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составля‑

ет ___________ 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 – по‑
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сле уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанно‑

му Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

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

значением, указанным в пункте 1.1. Договора, и принадлежностью к той или иной ка‑
тегории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны на‑
носить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет 
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‑
технического 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 земельно‑
го 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,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 23.09.2009 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на рас-
четный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

ящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Фе‑
дерации.

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 Дого‑
вора, 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 внесе‑
ны 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 Фе‑
деральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ

Земельный комитет администрации Ярославского
муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль,
ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2009 № 5857

О проведении аукциона по продаже земельного участка № 32, расположен-
ного в п. Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му‑
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1292 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:201102:36, рас‑
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский 
сельсовет, п. Михайловский, участок № 32, с разрешенным использованием: разме‑
щение дома индивидуальной жилой застройки.

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

ления, в размере 191 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 550 рублей;
2.3. Сумму задатка – 38 200 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

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

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Гла‑

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

А. В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка № 32 для размеще-

ния дома индивидуальной жилой застройки, расположенного в п. Михайлов-
ский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление 

от 10.08.2009 г. № 5857 «О проведении аукциона по продаже земельного участка 
№ 32, расположенного в п. Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом ад‑
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукцио‑
на по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярослав‑
ском районе, Некрасовском сельсовете, п. Михайловский, участок № 32, с разрешен‑
ным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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 муници‑
пального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 24 сентября 2009 г. 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, Некра‑
совском сельсовете, п. Михайловский, участок № 32.

Площадь земельного участка – 1 292 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201102:36.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивиду‑

альной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 191 000 рублей.
Шаг аукциона: 9 550 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 38 200 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требовани‑

ями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Пра‑
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен‑
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под‑
писания договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для разме‑
щения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом за‑
датка).

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 ле‑
жит 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. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, каб. 38).

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 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен посту‑
пить на указанный счет не позднее «22» сентября 2009 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен‑
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
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. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 
по рабочим дням, начиная с «20» августа 2009 года. Срок окончания приема заявок 
«22» сентября 2009 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 купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуаль‑
ной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а так‑
же с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента нача‑
ла приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. 
Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук‑
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «23» сентября 2009 года по адресу ор‑
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» сентября 2009 года в 15:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници‑
пального 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 размещения дома индивидуальной жилой застрой‑
ки по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения 
дома индивидуальной жилой застройки 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.

Н. В. ГРИГОРЬЕВА, председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _____________________________________________________________

__________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо‑

го лица)
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
__________________________ в лице _______________________________________
________________________________________________

(Ф. И. О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного 

участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1292 кв. 
м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав‑
ском районе, Некрасовском сельсовете, п. Михайловский, участок № 32, с кадастро‑
вым номером 76:17:201102:36.

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

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» 
августа 2009 года № 32, а также порядок организации проведения аукциона, кото‑
рый проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодек‑
са 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 размещения дома 
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

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

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, 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 претен‑
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________

________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи‑

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. 

«____»_____________ 2009 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи девятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Зе-
мельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Зе‑
мельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требовани‑
ями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Пра‑
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен‑
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» и протоколом аукциона от «24» сентября 2009 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 1292 кв. м из земель насе‑
ленных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Не‑
красовском сельсовете, п. Михайловский, участок № 32, с кадастровым номером 
76:17:201102:36, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой кар‑
те (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивиду‑

альной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составля‑

ет ___________ 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 – по‑
сле уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанно‑
му Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

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

значением, указанным в пункте 1.1. Договора, и принадлежностью к той или иной ка‑
тегории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны на‑
носить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного 

в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 

права собственности в, Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос‑
лавской области.

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и 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 земельно‑
го 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,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 24.09.2009 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на рас-
четный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

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

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

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Дого‑
вора, 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 внесе‑
ны 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.
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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 Фе‑
деральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ

Земельный комитет администрации Ярославского
муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль,
ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2009 № 5863

О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в д. Курдумово Рютневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му‑
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельно‑
го участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:032601:95, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Рютневский сельсовет, д. Курдумово, с разрешенным использо‑
ванием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль‑
ного жилого дома.

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

ка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 68 500 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 425 рублей;
2.4. Сумму задатка – 13 700 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

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

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Гла‑

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

А. В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Курдумово

Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление 

от 10.08.2009 г. № 5863 «О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Курдумово Рютневского 
сельсовета 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 д. Курдумово Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельно‑
го кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо‑
дящихся 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 муници‑
пального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 22 сентября 2009 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 
участка сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Рютневский сельсовет, в д. Курдумово.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032601:95.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсоб‑

ного хозяйства со стороительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 68 500 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 425 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 13 700 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требовани‑

ями статей 30.2., 38.2. 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 зе‑
мельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания до‑
говора аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсоб‑
ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аук‑
циона (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 ле‑
жит 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. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, каб. 38).

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 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен посту‑
пить на указанный счет не позднее «18» сентября 2009 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен‑
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 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. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 
по рабочим дням, начиная с «20» августа 2009 года. Срок окончания приема заявок 
«18» сентября 2009 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 арен‑
ды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, техниче‑
ской документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объек‑
те можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук‑
циона (далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «21» сентября 2009 года по адресу ор‑
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» сентября 2009 года в 15:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници‑
пального 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 ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам 
аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

Н. В. ГРИГОРЬЕВА, председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строи-

тельством индивидуального жилого дома
Заявитель _____________________________________________________________

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

______________________________________________________________________
___________________ в лице ______________________________________________
_____________________________________

(Ф. И. О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на за‑

ключение договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м. 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Рютневском сельсовете, д. Курдумово (кадастровый номер 76:17:032601:95).

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

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» 
августа 2009 года № 32, а также порядок организации проведения аукциона в соот‑
ветствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федера‑
ции, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсоб‑
ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аук‑
циона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, 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 претен‑
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________

_______________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи‑

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. 

«____»_____________ 2009 года.
Подпись лица, принявшего заявку_____________________________________ 

_______________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аук-

циона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице муниципального учреж‑
дения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице ди‑
ректора Макаричевой Юлии Николаевны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 
10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Рос‑
сийской Федерации от 11.11.2002 года № 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» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды 
земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 22.09.2009 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 зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:032601:95, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Курдумово, 
в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой 
к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производит‑

ся по акту приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором 
не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора и является его неот‑

ъемлемой частью (Приложение № 1).
При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи 

земельного участка не составляется.
1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгну‑

тым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту 
приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок 

с 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. настояще‑

го Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про‑

тиворечит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Россий‑
ской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

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

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

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

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением 
срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при 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 участ‑
ка, 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. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока до‑
говора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом 
на Субарендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, 
предусмотренные Земельным кодексом РФ.

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

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым на‑

значением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной ка‑
тегории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны на‑
носить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом зе‑
мельном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных 
Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять меже‑
вые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участ‑
ке.

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) из‑
менения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постанов‑
ки 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 пе‑
редать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑передачи в уста‑
новленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается 
расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арен‑
додателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить дого‑
вор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по бла-
гоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, 
не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при ис-
пользовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии 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 переда‑
вать свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не от‑
давать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный коо‑
ператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора 
за счет собственных средств произвести государственную регистрацию насто-
ящего Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к До-
говору в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строитель-
стве магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земель-
ном 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 настоя‑
щего Договора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – 
УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за ко-
торый производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению 

Сторон или по решению суда.
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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 
досрочному расторжению в следующих случаях:

4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его раз‑
решенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Догово‑
ра.

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 предписа‑
ний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 насто‑
ящего 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 обязанности 
погашения задолженности по арендной плате и пени.

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

тору начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просроч‑
ки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоя‑
щего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор упла‑
чивает неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату от‑
правки 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 Догово‑
ра, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности уре‑
гулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арби‑
тражный 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 расторже‑

ния Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в пе‑
риод действия настоящего Договора.

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

договора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный 
участок производится в соответствии с действующим положением о порядке 
расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 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
МУ «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ Ю. Н. Макаричева
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2009 № 5864

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Никульское Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му‑
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1308 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:163701:63, рас‑
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сель‑
совет, д. Никульское, с разрешенным использованием: для размещения дома инди‑
видуальной жилой застройки.

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

ления, в размере 339 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 16 975 рублей;
2.3. Сумму задатка – 67 900 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

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

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Гла‑

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

А. В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения 

дома индивидуальной жилой застройки, расположенного в д. Никульское Ив-
няковского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 10.08.2009 г. № 5864 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас‑
положенного в д. Никульское Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярос‑
лавской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом ад‑
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукцио‑
на по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярослав‑
ском районе, Ивняковском сельсовете, д. Никульское,, с разрешенным использовани‑
ем: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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 муници‑
пального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 24 сентября 2009 г. 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, Ивня‑
ковском сельсовете, д. Никульское,.

Площадь земельного участка – 1308 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:163701:63.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома инди‑

видуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 339 500 рублей.
Шаг аукциона: 16 975 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 67 900 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под‑
писания договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размеще‑
ния дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до‑
кументы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сооб‑
щении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информа‑
ционном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, под‑
тверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про‑
давца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием 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. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, каб. 38).

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 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен посту‑
пить на указанный счет не позднее «22» сентября 2009 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен‑
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
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. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 
по рабочим дням, начиная с «20» августа 2009 года. Срок окончания приема заявок 
«22» сентября 2009 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 купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуаль‑
ной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а так‑
же с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента нача‑
ла приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. 
Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук‑
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «23» сентября 2009 года по адресу ор‑
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» сентября 2009 года в 16:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници‑
пального 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 размещения дома индивидуальной жилой застрой‑
ки по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения 
дома индивидуальной жилой застройки 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.

Н. В. ГРИГОРЬЕВА, председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _____________________________________________________________

__________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо‑

го лица)
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
__________________________ в лице _______________________________________
________________________________________________

(Ф. И. О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельно‑

го участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1308 
кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос‑
лавском районе, Ивняковском сельсовете, д. Никульское,, с кадастровым номером 
76:17:163701:63.

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

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» 
августа 2009 года № 32, а также порядок организации проведения аукциона, кото‑
рый проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодек‑
са 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 размещения дома 
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

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

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, 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 претен‑

дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре‑

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________

________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи‑

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. 

«____»_____________ 2009 года.
Подпись лица, принявшего заявку_____________________________________ 

_______________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи девятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Зе-
мельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Зе‑
мельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании По‑
ложения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требовани‑
ями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Пра‑
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен‑
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» и протоколом аукциона от «24» сентября 2009 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 1308 кв. м из земель на‑
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском райо‑
не, Ивняковском сельсовете, д. Никульское, участок № 32, с кадастровым номером 
76:17:163701:63, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой кар‑
те (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения дома индиви‑

дуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составля‑

ет ___________ 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 – по‑
сле уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанно‑
му Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

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

значением, указанным в пункте 1.1. Договора, и принадлежностью к той или иной ка‑
тегории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны на‑
носить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного 

в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 

права собственности, в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос‑
лавской области.

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и 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 земельно‑
го 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,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 24.09.2009 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на рас-
четный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

ящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Фе‑
дерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель вы‑
плачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. 
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Дого‑
вора, 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 внесе‑
ны 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 Фе‑
деральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ

Земельный комитет администрации Ярославского
муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль,
ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
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ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2009 № 5865

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му‑
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021701:64, рас‑
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сель‑
совет, д. Артемуха, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобно‑
го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

ления, в размере 268 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 13 425 рублей;
2.3. Сумму задатка – 53 700 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

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

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Гла‑

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

А. В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения лично-

го подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, 
расположенного в д. Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района 

Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление 

от 10.08.2009 г. № 5865 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярос‑
лавской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом ад‑
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукци‑
она по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярос‑
лавском районе, Глебовском сельсовете, д. Артемуха, с разрешенным использова‑
нием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль‑
ного жилого дома.

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

Аукцион состоится 25 сентября 2009 г. 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, Гле‑
бовском сельсовете, д. Артемуха.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021701:64.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсоб‑

ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 268 500 рублей.
Шаг аукциона: 13 425 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 53 700 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требовани‑

ями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Пра‑
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен‑
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и 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 ле‑
жит 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. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, каб. 38).

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 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен посту‑
пить на указанный счет не позднее «23» сентября 2009 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен‑
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
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. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 
по рабочим дням, начиная с «20» августа 2009 года. Срок окончания приема заявок 
«23» сентября 2009 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 купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑

зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аук‑
циона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «24» сентября 2009 года по адресу ор‑
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» сентября 2009 года в 15:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници‑
пального 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 ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения лич‑
ного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по ре‑
зультатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписа‑
ния протокола.

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

Н. В. ГРИГОРЬЕВА, председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома

Заявитель _____________________________________________________________
__________________________

(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо‑
го лица)

______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________ в лице _______________________________________
________________________________________________

(Ф. И. О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного 

участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль‑
ного жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположен‑
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Артему‑
ха,, с кадастровым номером 76:17:021701:64.

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

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «20» 
августа 2009 года № 32, а также порядок организации проведения аукциона, кото‑
рый проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодек‑
са 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 ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результа‑
там 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 претен‑
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________

________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи‑

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. 

«____»_____________ 2009 года.
Подпись лица, принявшего заявку_______________________________________ 

_____________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи девятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Зе-
мельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Зе‑
мельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании По‑
ложения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требовани‑
ями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Пра‑
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен‑
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» и протоколом аукциона от «25» сентября 2009 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, Гле‑
бовском сельсовете, д. Артемуха, с кадастровым номером 76:17:021701:64, (далее 
по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой ча‑
стью (Приложение № 1).

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

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

ет ___________ 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 – по‑
сле уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанно‑
му Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

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

значением, указанным в пункте 1.1. Договора, и принадлежностью к той или иной ка‑
тегории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны на‑
носить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет 
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‑
технического 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 земельно‑
го 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,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 25.09.2009 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на рас-
четный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

ящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Фе‑
дерации.

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 Дого‑
вора, 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 внесе‑
ны 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 Фе‑
деральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ

Земельный комитет администрации Ярославского
муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль,
ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Карабихского сельского поселения по заявлению Афанасьевой Татьяны Алек‑

сандровны и Кузнецовой Нины Михайловны назначает публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка № 14,15 площадью 46000 кв. м., с кадастро‑
вым номером 76:17:168701:444, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский рай‑
он, Карабихский сельский округ, у залива реки Которосль, возле садоводческих товариществ с вида 
разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного 
использования «для дачного строительства» (для ведения дачного хозяйства).

Публичные слушания будут проходить 4 сентября 2009 года в 10.00 часов в здании администра‑
ции Карабихского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Ка‑
рабиха, ул. Школьная, д. 1б.

Предложения и замечания в письменной форме направлять в администрацию Карабихского сель‑
ского поселения до 31 августа 2009 г. по адресу Ярославская область, Ярославский район, д. Кара‑
биха, ул. Школьная, д. 1б., тел. / факс 43‑42‑54.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Карабихского сельского поселения по заявлению Бадакова В. Н., Головано‑

вой О. Б., Кочетковой А. Ф., Мошковой В. Л. назначает публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка № 16,17 площадью 99225 кв. м., с кадастро‑
вым номером 76:17:168701:445, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский рай‑
он, Карабихский сельский округ, возле реки Которосль за заливом на мысу у садоводческого това‑
рищества, с вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования» на вид 
разрешенного использования «для дачного строительства» (для ведения дачного хозяйства).

Публичные слушания будут проходить 4 сентября 2009 года в 10.00 часов в здании администра‑
ции Карабихского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Ка‑
рабиха, ул. Школьная, д. 1б.

Предложения и замечания в письменной форме направлять в администрацию Карабихского сель‑
ского поселения до 31 августа 2009 г. по адресу Ярославская область, Ярославский район, д. Кара‑
биха, ул. Школьная, д. 1б., тел. / факс 43‑42‑54.

Глава Карабихского СП ЯМР ЯО Т. И. Хохлова

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Ярославская область, Ярославский район 14 августа 2009 года.
д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1б

Публичные слушания организованы администрацией Карабихского сельского поселения Ярос‑
лавского муниципального района Ярославской области в соответствии с пунктом 2 статьи 7, ста‑
тьями 11 и 29 Земельного кодекса РФ, статьями 37,  39 Градостроительного кодекса РФ; Решени‑
ем муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального рай‑
она Ярославской области от 07.08.2006 года № 17 «Об утверждении Положения о порядке органи‑
зации и проведения публичных слушаний в Карабихском сельском поселении»; статьей 14 Уста‑
ва Карабихского сельского поселения, на основании заявления Тюшевой Татьяны Анатольевны 
от 22.07.2009 года.

Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через 
средства массовой информации: газета «Ярославский агрокурьер», № 29, от 30.07.2009 года.

Присутствовали:
Зам. главы Карабихского сельского поселения – Градин А. Ю.
Зам. главы Карабихского сельского поселения – Кирсанова И. П.
Ведущий специалист администрации Карабихского СП ЯМР ЯО – Ветрова Г. Ф.
Юрисконсульт администрации Карабихского СП ЯМР ЯО – Устинова Т. В.
Жители Телегинского сельского округа.
Предмет публичных слушаний:
Изменение вида разрешенного использования земельных участков:
участок № 1 площадью 81962 кв. м, с кадастровым номером: 76:17:134501:548 расположенный 

по адресу: Ярославская область, Ярославский район, между д. Ямищи и д. Цеденево, и участок 
№ 2 площадью 165362 кв. м., с кадастровым номером 76:17:134501:547, расположенный по адре‑
су: Ярославская область, Ярославский район, слева от автодороги Ярославль‑Иваново перед Кли‑
мовскими карьерами, с вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного использо‑
вания» на вид разрешенного использования «для ведения дачного хозяйства».

Председатель собрания – Градин А. Ю.
Секретарь – Устинова Т. В.
Повестка дня:
Вступительное слово.
Сообщение о необходимости перевода от представителя Тюшевой Т. А.
Выступления в прениях, ответы на вопросы.
Подведение итогов.
1. Выступил Градин Александр Юрьевич, который доложил о поступившем заявлении и необходи‑

мости его рассмотрения для вынесения решения об изменении вида разрешенного использования 
земельных участков «для сельскохозяйственного использования» на вид разрешенного использо‑
вания «для ведения дачного хозяйства».

По второму вопросу слушали представителя Тюшевой Т. А., который рассказал о необходимости 
перевода земельных участков.

Обсуждения:
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
ЯМР сообщает о том, что назначенный на 5 августа 2009 года аукцион 
по продаже проектной части газопровода высокого давления, располо‑
женной по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Заволжское 
сельское поселение, д. Григорьевское, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
ЯМР сообщает о том, что имущественный комплекс зданий и земельных 
участков, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Пестрецовский сельский округ, д. Шебунино, продан посредством 
публичного предложения Гороховой Наталии Николаевне за 4 103 500 (Че‑
тыре миллиона сто три тысячи пятьсот) рублей.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
ЯМР сообщает о том, что назначенный на 10 августа 2009 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1750 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:224, рас‑
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекре‑
невский сельсовет, с. Сарафоново, с разрешенным использованием: раз‑
мещение дома индивидуальной жилой застройки, признается не состояв‑
шимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.
В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации договор купли‑продажи вышеуказанного земельного участка 
будет заключен с единственным участником аукциона – Краснослободце‑
вой Юлианной Юрьевной по начальной цене земельного участка – 282 800 
(Двести восемьдесят две тысячи восемьсот) рублей.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
ЯМР сообщает о том, что назначенный на 10 августа 2009 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1700 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:220, рас‑
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекре‑
невский сельсовет, с. Сарафоново, с разрешенным использованием: раз‑
мещение дома индивидуальной жилой застройки, признается не состояв‑
шимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.
В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации договор купли‑продажи вышеуказанного земельного участка 
будет заключен с единственным участником аукциона – Закатовой Мари‑
ной Юрьевной по начальной цене земельного участка – 274 700 (Двести 
семьдесят четыре тысячи семьсот) рублей.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
ЯМР сообщает о том, что назначенный на 11 августа 2009 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:181401:390, рас‑
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бе‑
креневский сельсовет, с. Сарафоново, с разрешенным использованием: 
для размещения дома индивидуальной жилой застройки, признан не со‑
стоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.
В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации договор купли‑продажи выставленного на аукцион земельного 
участка будет заключен с единственным участником аукциона – Шишки‑
ным Сергеем Ивановичем по начальной цене продажи земельного участ‑
ка – 396 000 (Триста девяносто шесть тысяч) рублей.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на 11 
августа 2009 года аукцион по продаже земельного участка площадью 
2200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:186201:222, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафоново, 
с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР 
сообщает о том, что назначенный на 12 августа 2009 года аукцион по про‑
даже земельного участка площадью 1724 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:482, расположен‑
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные 
Ткачи, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не со‑
стоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.
В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации договор купли‑продажи выставленного на аукцион земельно‑
го участка будет заключен с единственным участником аукциона – Соро‑
киным Анатолием Сергеевичем по начальной цене продажи земельного 
участка – 395 000 (Триста девяносто пять тысяч) рублей.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на 12 
августа 2009 года аукцион по продаже земельного участка площадью 
1854 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:153601:481, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным использо‑
ванием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки, признан 
не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

КУМИ ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию границ земельных участков

ООО «Земля и Право», адрес: 150000 г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 
53 / 14, тел. (4852) 31‑44‑67, (4852) 30‑57‑46, тел. / факс (4852) 30‑49‑61, e‑mail: 
yargiprozem@mail.ru, директор Савин Александр Иванович, выполняет кадастровые 
работы по образованию земельных участков путем раздела земельного участка с ка‑
дастровым номером 76:17:000000:120, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский муниципальный район, Бекреневский сельский округ.

Заказчиком кадастровых работ является СПК «Молот», юридический адрес: Ярос‑
лавская область, Ярославский муниципальный район, с. Бекреневский сельский 
округ, с. Сарафоново.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земель‑
ных участков состоится по адресу: Ярославская область, Ярославский м. р., с. Сара‑
фоново, дом № 64 (контора СПК «Молот»), 21 сентября 2009 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000 г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 53 / 14 (каб. № 8), с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов, 
тел. (4852) 31‑44‑67.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков просим направлять по вы‑
шеуказанному адресу с 20 августа 2009 г. по 18 сентября 2009 г.

Местоположение земельных участков:
– земельный участок расположен южнее с. Сарафоново и ограничен землями 

ДДХ ЯО (а / д Ярославль ‑Углич – Сарафоново); общей долевой собственности и с ка‑
дастровым номером 76:17:186201:31 (собственность СПК «Молот»);

– земельный участок расположен западнее д. Дорожаево и ограничен землями 
общей долевой собственности; ДДХ ЯО (а / д Ярославль – Углич – Михальцево); с ка‑
дастровым номером 76:17:000000:84 и с кадастровым номером 76:17:186201:31;

– земельный участок расположен юго‑восточнее с. Сарафоново и ограничен зем‑
лями общей долевой собственности; ДДХ ЯО (а / д Ярославль – Углич – Сарафоново) 
и с кадастровым номером 76:17:000000:120 (собственность СПК «Молот»);

– земельный участок расположен южнее д. М. Домнино и ограничен землями с ка‑
дастровым номером 76:17:186201:189; землями, находящимися в муниципальной соб‑
ственности и в аренде СПК «Молот»;

– земельный участок расположен севернее д. Першино и ограничен землями ДДХ 
ЯО (а / д Зяблицы – Тенино); общей долевой собственности и с кадастровым номе‑
ром 76:17:000000:22;

– земельный участок расположен северо‑западнее с. Сарафоново и ограничен 
землями общей долевой собственности; муниципальными землями (с. Сарафоново) 
и с кадастровым номером 76:17:186201:103;

– земельный участок расположен южнее с. Сарафоново и ограничен землями 
ДДХ ЯО (а / д Ярославль – Углич – Сарафоново); общей долевой собственности и с ка‑
дастровым номером 76:17:000000:120 (собственность СПК «Молот»);

– земельный участок расположен южнее с. Сарафоново и ограничен муниципаль‑
ными землями (с. Сарафоново) и землями ДДХ ЯО (а / д Ярославль – Углич – Сара‑
фоново);

– земельный участок расположен западнее д. Бекренево и ограничен землями му‑
ниципальной собственности (д. Бекренево); с кадастровым номером 76:17:204401:293; 
с кадастровым номером 76:17:000000:120 (собственность СПК «Молот»);

– земельный участок расположен восточнее д. Бекренево и ограничен землями 
ДДХ ЯО (а / д Бекренево – Губцево) и землями, находящимися в муниципальной соб‑
ственности (д. Бекренево).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ земельных участков: департамент дорожного хо‑
зяйства Ярославской области; СПК «Молот»; Администрация Ярославского муници‑
пального района; земельные участки с кадастровыми номерами 76:17:186201:189; 
76:17:000000:22; 76:17:186201:103; 76:17:204401:293.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до‑
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

В обсуждении приняли участие жители Телегинского сельского округа, которые одобрили в целом
изменение вида разрешенного использования земельных участков:
участок № 1 площадью 81962 кв. м, с кадастровым номером: 76:17:134501:548, расположенный 

по адресу: Ярославская область, Ярославский район между д. Ямищи и д. Цеденево, и участок 
№ 2 площадью 165362 кв. м., с кадастровым номером 76:17:134501:547, расположенный по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, слева от автодороги Ярославль‑Иваново перед Климов‑
скими карьерами, с вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования» 
на вид разрешенного использования «для ведения дачного хозяйства».

Решили:
Одобрить в целом
изменение вида разрешенного использования земельных участков:
участок № 1 площадью 81962 кв. м, с кадастровым номером: 76:17:134501:548, расположенный 

по адресу: Ярославская область, Ярославский район между д. Ямищи и д. Цеденево, и участок 
№ 2 площадью 165362 кв. м., с кадастровым номером 76:17:134501:547, расположенный по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, слева от автодороги Ярославль‑Иваново перед Климов‑
скими карьерами, с вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования» 
на вид разрешенного использования «для ведения дачного хозяйства».

Рекомендовать Главе Ярославского муниципального района при вынесении решения учесть
рекомендации участников публичных слушаний.
Председатель ___________________ А. Ю. Градин.
Секретарь ___________________ Г. Ф. Ветрова.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района Ярославской области

Тюшевой Татьяне Анатольевне
На Ваше обращение от 22 июля 2009 года, администрация Карабихского сельского поселения со‑

общает, что по результатам публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного исполь‑
зования земельных участков:

участок № 1 площадью 81962 кв. м, с кадастровым номером: 76:17:134501:548, расположенный 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, между д. Ямищи и д. Цеденево, и участок № 2 
площадью 165362 кв. м., с кадастровым номером 76:17:134501:547, расположенный по адресу: Ярос‑
лавская область, Ярославский район, слева от автодороги Ярославль‑Иваново перед Климовскими 
карьерами, с вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования» на вид 
разрешенного использования «для ведения дачного хозяйства», вынесено следующее решение:

Принять общественные обсуждения состоявшимися, информация доведена до сведения населе‑
ния и не вызвала социальной заинтересованности.

Глава Карабихского СП ЯМР ЯО Т. И. ХОХЛОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ярославского муниципального района Ярославской области

По результатам публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков:

участок № 1 площадью 81962 кв. м, с кадастровым номером: 76:17:134501:548, расположенный 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район между д. Ямищи и д. Цеденево, и участок 
№ 2 площадью 165362 кв. м., с кадастровым номером 76:17:134501:547, расположенный по адре‑
су: Ярославская область, Ярославский район, слева от автодороги Ярославль‑Иваново перед Кли‑
мовскими карьерами, с вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного использо‑
вания» на вид разрешенного использования «для ведения дачного хозяйства», вынесено следую‑
щее решение:

Принять общественные обсуждения состоявшимися, информация доведена до сведения населе‑
ния и не вызвала социальной заинтересованности.

Глава Карабихского СП ЯМР ЯО Т. И. ХОХЛОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ярославского муниципального района Ярославской области

Тюшевой Татьяне Анатольевне
На Ваше обращение от 22 июля 2009 года, администрация Карабихского сельского поселения со‑

общает, что по результатам публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного исполь‑
зования земельных участков вынесено следующее решение:

1. Одобрить в целом изменение вида разрешенного использования земельных участков: участок 
№ 1 площадью 81962 кв. м, с кадастровым номером: 76:17:134501:548, расположенный по адресу: 
Ярославская область Ярославский район между д. Ямищи и д. Цеденево, и участок № 2 площадью 
165362 кв. м., с кадастровым номером 76:17:134501:547, расположенный по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, слева от автодороги Ярославль‑Иваново перед Климовскими карьера‑
ми, с вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования» на вид разре‑
шенного использования «для ведения дачного хозяйства».

Глава Карабихского СП ЯМР ЯО Т. И. ХОХЛОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ярославского муниципального района Ярославской области

По результатам публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков, вынесено следующее решение:

1. Одобрить в целом, изменение вида разрешенного использования земельных участков: участок 
№ 1 площадью 81962 кв. м, с кадастровым номером: 76:17:134501:548 расположенный по адресу: 
Ярославская область Ярославский район между д. Ямищи и д. Цеденево, и участок № 2 площадью 
165362 кв. м., с кадастровым номером 76:17:134501:547, расположенный по адресу: Ярославская 
область Ярославский район, слева от автодороги Ярославль‑Иваново перед Климовскими карьера‑
ми, с вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования» на вид разре‑
шенного использования «для ведения дачного хозяйства».

Глава Карабихского СП ЯМР ЯО Т. И. ХОХЛОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «НПП «Коптев и К*», ОГРН 1067606020294
e-mail: koptev_k@mail.ru, тел. / факс (4852) 73-75-46

В отношении земельных участков, находящихся в собственности ЗАО «Агрофир‑
ма «Пахма», с кадастровым № 76:17:000000:168 и 76:17:000000:158 для сельско‑
хозяйственного использования, расположенных Ярославская обл., Ярославский 
р‑н, Ивняковский с / с выполняются кадастровые работы по образованию земель‑
ных участков путем раздела‑выдела из участков с кадастровым № 76:17:000000:168 
и 76:17:000000:158. Образуемые земельные участки расположены: Ярославская обл., 
Ярославский р‑н, Ивняковский с. с., в границах ЗАО «Агрофирма «Пахма».

Заказчиком кадастровых работ является ЗАО «Агрофирма «Пахма»: Ярославская 
обл., Ярославский р‑н, пос. Ивняки, т. (4852) 45‑36‑61

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2, оф. 88 «21» сентября 
2009 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 офис 88.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «20» ав‑
густа 2009 г. по «20» сентября 2009 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 
корп. 2 оф. 88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

1. Земельные участки, расположенные Ярославская обл., Ярославский р‑н, Ивня‑
ковское с. п., д. Ивановский Перевоз, д. Зверинцы, п. Ивняки, д. Медведково, д. Са‑
бельницы, д. Ременницы, д. Воробьево, с. Богослов, д. Антроповское, д. Осовые, д. 
Прикалитки, д. Коровайцево, бывший н. п. Рогово, д. Костино, д. Горбуново;

2. Земельные участки, находящиеся в общей долевой собственности в границах 
ЗАО «Агрофирма «Пахма», расположенные Ярославская обл., Ярославский р‑н, Ив‑
няковский с / с;

3. Земельный участок автодороги «Юго‑Западная окружная» (обход г. Ярославля)
4. Земельные участки, расположенные Ярославская обл., Ярославский р‑н, Ивня‑

ковское с. п., примыкающие к р. Пахма и р. Которосль
5. Земельные участки СТ «Садовод‑1», СТ «Садовод‑2», СТ «Мичуринец», СТ «Ме‑

таллург», СТ «Сабельницы»
6. Земельные участки, прилегающие к газопроводу «Нижний Новгород – Черепо‑

вец» и к нефтепроводу «Москва – Нижний Новгород»
7. Земельные участки ЗАО «Матвеево»
8. Земельные участки, расположенные западнее дороги «Юго‑Западная окруж‑

ная», южнее дороги на д. Сабельницы, между землями, находящимися в собствен‑
ности юридического лица ЗАО «Агрофирма «Пахма», южнее СТ «Металлург» и СТ 
«Мичуринец»

9. Земельные участки, расположенные: г. Ярославль, восточнее автодороги «Юго‑
Западная окружная», в р‑не пос. Ивняки.

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

ПРОТОКОЛ № 28-09 / а  
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10-а, малый зал 18 августа 2009 года

Время начала аукциона: 11 часов 00 минут 18 августа 2009 года.
Время окончания аукциона: 11 часов 15 минут 18 августа 2009 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района.
2. Заказчик: муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» 

Ярославского муниципального района.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальный 

контракт на вторую очередь строительства Центра врача общей практики в п. 
Заволжье ЯМР.

Извещение № 28‑09 / а о проведении настоящего открытого аукциона было 
опубликовано в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер», 
№ 28, от 23.07.2009 г. и размещено на официальном сайте Правительства 
Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте Администрации ЯМР 
yamo.adm.yar.ru, 23.07.2009 г.

4. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель 
комиссии, Зобницева Ирина Геннадьевна – секретарь комиссии, Татарин Максим 
Викторович.

По уважительной причине отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Подвальный 
Виталий Петрович.

5. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6. По результатам рассмотрения заявок участниками аукциона признаны следующие 

участники размещения заказа:

№ заявки Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) участника размещения заказа

1. ООО «Ремонтно‑строительное 
предприятие «Монолит»

2. ООО «Промстрой»

3. ООО «Лесла»

4. ООО «СтройПрофи»

5. ООО «Северпромстрой»

6. ООО «Надежда СТН»

7. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие 
участники:

№ заявки Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
участника размещения заказа

1. ООО «Ремонтно‑
строительное 
предприятие «Монолит»

3. ООО «Лесла»

4. ООО «СтройПрофи»

5. ООО 
«Северпромстрой»

6. ООО «Надежда СТН»

8. Представитель ООО «Промстрой» на процедуру аукциона не явился.
9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 

цена муниципального контракта составляет 2 480 025 руб. 86 коп. (два миллиона 
четыреста восемьдесят тысяч двадцать пять руб. 86 коп.).

10. Последнее и единственное предложение о цене муниципального контракта 
в размере 2 467 625 руб. 73 коп. (два миллиона четыреста шестьдесят семь 
тысяч шестьсот двадцать пять руб. 73 коп.) сделано участником аукциона ООО 
«Северпромстрой».

11. Победителем аукциона на право заключить муниципальный контракт признан:
ООО «Северпромстрой» ИНН 7602046492 КПП 760401001
адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Карабулина, д. 33 / 72, офис 601
тел. / факс: 42‑98‑71, 42‑98‑73
адрес электронной почты (e‑mail): –
12. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона 

передает победителю открытого аукциона экземпляр протокола аукциона и проект 
муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, 
предложенной победителем аукциона, в проект муниципального контракта, 
прилагаемого к документации об аукционе.

13. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете 
«Ярославский агрокурьер» и размещению на официальном сайте Правительства 
Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте Администрации ЯМР 
yamo.adm.yar.ru.

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

15. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич _____________
(подпись) 
Секретарь комиссии: Зобницева Ирина Геннадьевна _____________
(подпись) 
Татарин Максим Викторович _____________ (подпись) 
От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь п.  3 ста‑
тьи 30.1 Земельного кодекса РФ, информирует о поступлении заявлений о пре‑
доставлении земельных участков на территории Ярославского района для инди‑
видуального жилищного строительства: 1. с. Устье Кузнечихинского сельского 
поселения, земельный участок площадью 2500 кв.м (застройщик Васильева 
И.В.); 2. с. Устье Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок 
площадью 2500 кв.м (застройщик Кащенко Д.С.).


