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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.08.09 №6475

О порядке и условиях приватизации нежилого здания, расположенного по адре-
су: г. Ярославль, Московский проспект, д. 11 / 12

В соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР от 26.02.2009 № 9 «О вне‑
сении изменений в программу приватизации на 2009 год, утвержденную решени‑
ем Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 13.11.2008 № 94 
«Об утверждении программы приватизации (продажи) муниципального имущества Ярос‑
лавского муниципального района на 2009 год», Администрация района п о с т а -
н о в л я е т:

1. Продать посредством публичного предложения, находящееся в собственности 
Ярославского муниципального района муниципальное имущество:

– нежилое здание, являющееся памятником истории и культуры, расположенное 
по адресу: город Ярославль, Московский проспект, дом 11 / 12, общей площадью 
640 квадратных метров.

2. Установить:
2.1. цену первоначального предложения, равную начальной цене продажи муниципаль‑

ного имущества, указанного в пункте 1 постановления, в размере 74 100 000 рублей;
2.2. при отсутствии заявки цена первоначального предложения снижается последова‑

тельно каждые пять рабочих дней на 7 410 000 рублей;
2.3. цену отсечения и минимальную цену при продаже посредством публичного предло‑

жения в размере 40 000 000 рублей.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) осуществить продажу посредством публичного предложения имуще‑
ства, указанного в пункте 1 постановления.

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

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

А. В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района, действующий на основании Положения, именуемый в дальней‑
шем «Продавец», сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества, 
являющегося муниципальной собственностью района.

Продажа объекта недвижимости проводится в соответствии с соответствии с Федераль‑
ным законом от 21.12.2001 года № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муни‑
ципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585 
«Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муници‑
пального имущества на аукционе», Положением о приватизации муниципального имуще‑
ства Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 года, утвержденным решением 
собрания представителей Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 года № 86 
«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ярославско‑
го муниципального округа», решением Муниципального Совета ЯМР от 26.02.2009 № 9 
«О внесении изменений в программу приватизации на 2009 год, утвержденную реше‑
нием Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 13.11.2008 № 94 
«Об утверждении программы приватизации (продажи) муниципального имущества Ярос‑
лавского муниципального района на 2009 год», Постановлением Администрации ЯМР ЯО 
от 24.08.09 №6475 « О порядке и условиях приватизации нежилого здания, расположенно‑
го по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д. 11 / 12».

Собственник продаваемого объекта – Ярославский муниципальный район. Средства 
платежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).

Объект продажи – нежилое здание, являющееся памятником истории и культу-
ры, расположенное по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д. 11 / 12, общей 
площадью 640 кв. м.

Нежилое здание, включенное в объект продажи, является объектом муниципальной 
собственности Ярославского муниципального района, что подтверждается свидетель‑
ством о государственной регистрации права муниципальной собственности.

Цена первоначального предложения, равная начальной цене продажи объекта недви‑
жимости – 74 100 000 рублей без НДС.

Право приобретения принадлежит заявителю, который первым подал в срок с 28 сен‑
тября 2009 года по 02 октября 2009 года (включительно) заявку на приобретение вы‑
шеуказанного объекта недвижимости по цене первоначального приобретения (74 100 000 
рублей).

При отсутствии в вышеуказанный срок заявки цена первоначального предложения 
снижается последовательно на 6 820 000 рублей от цены первоначального предложения 
каждые пять рабочих дней, т. е. действуют следующие цены:

с 05 октября 2009 года по 09 октября 2009 года (включительно) – цена 67 280 000 рублей;
с 12 октября 2009 года по 16 октября 2009 года (включительно) – 
цена 60 460 000 рублей;
с 19 октября 2009 года по 23 октября 2009 года (включительно) – 
цена 53 640 000 рублей;
с 26 октября 2009 года по 30 октября 2009 года (включительно) – 
цена 46 820 000 рублей;
с 02 ноября 2009 года по 06 ноября 2009 года (включительно), 09 ноября 2009 года – 

цена 40 000 000 рублей, являющаяся ценой отсечения и минимальной ценой при продаже 
посредством публичного предложения.

Право приобретения здания и земельного участка принадлежит заявителю, который 
первым подал заявку на приобретение указанного имущества по цене предложения. По‑
сле регистрации первой заявки, прием заявок прекращается.

Ограничений на участие в аукционе нет.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соот‑

ветствии со статьей 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муни‑
ципального имущества» могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие 
заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении.

Перечень документов, представляемых покупателем для участия в продаже:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридиче‑

ские лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы,
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц.
3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа 

управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии 
с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учре‑
дительными документами претендента.

4. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образова‑
ний (для акционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном капитале 
претендентов – юридических лиц.

5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право дей‑
ствовать от имени претендента.

6. Опись представленных документов в 2 экземплярах.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информацион‑

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не прини‑
маются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца 
по рабочим дням с 09.00 до 16.00, начиная с 28 сентября 2009 года по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, тел. 74‑40‑58.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи, техническими паспортами зданий, свидетельствами о государственной реги‑
страции права муниципальной собственности, а также с иными сведениями о выставлен‑
ных на продажу объектах, можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Договор купли‑продажи указанного объекта недвижимости заключается в день реги‑
страции заявки.

Оплата объекта недвижимости производится в течение 10 дней после регистрации за‑
явки в размере цены предложения посредством внесения денежных средств на расчет‑
ный счет продавца Управление финансов администрации ЯМР (КУМИ Администра-
ции ЯМР ЯО 802.01.001.3), расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001.

При уклонении или отказе покупателя от оплаты денежных средств, на него налагаются 
пени в размере 5 % суммы платежа за каждый день просрочки.

Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установ‑
ленном действующим законодательством РФ и договором купли‑продажи после полной 
оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступле‑
нии средств в размере и порядке, указанных в договоре купли‑продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном 
законодательством РФ и договором купли‑продажи, после полной оплаты стоимости объ‑
екта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права 
собственности относятся на Победителя аукциона.

Н. В. ГРИГОРЬЕВА, Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2009 № 1630

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Го-
ловинское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных ме‑
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:092401:76, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, 
д. Головинское, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жи‑
лой застройки.

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

ния, в размере 364 700 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 18 235 рублей;
2.3. Сумму задатка – 72 940 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР 

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

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

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

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. Головинское Пестрецов-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 02.04.2009 г. 
№ 1630 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Головинское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом админи‑
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про‑
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Пестрецовском сельсовете, д. Головинское, с разрешенным использованием: размеще‑
ние 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 го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 30 сентября 2009 г. в 16:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестре‑
цовском сельсовете, д. Головинское.

Площадь земельного участка – 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:092401:76.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуаль‑

ной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 364 700 рублей.
Шаг аукциона: 18 235 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 72 940 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 подпи‑
сания договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения 
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 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со‑
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор‑
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенден‑
те.

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Ад‑
министрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее 
«28» сентября 2009 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен‑
дента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич‑
ность.

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

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

муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 по рабо‑
чим дням, начиная с «27» августа 2009 года. Срок окончания приема заявок «28» сентя‑
бря 2009 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организато‑
ром аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 
74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукцио‑
на (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «29» сентября 2009 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» сентября 2009 года в 17:00 часов в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального райо‑
на, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых пере‑
дается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельно‑
го участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки 
по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра‑
во собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позд‑
нее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _______________________________________________________________

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

лица)
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заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участ‑
ка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 2000 кв. м из зе‑
мель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском райо‑
не, Пестрецовском сельсовете, д. Головинское, с кадастровым номером 76:17:092401:76.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» августа 
2009 года № 33, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑
ции, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до‑
говор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома ин‑
дивидуальной 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, подтверж‑
дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен‑

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»______________ 2009 года
_________________________________________________________________________

_____________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администра‑

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. 

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

_____________________________
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 Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного 
комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сторо‑
ны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «30» сентября 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее – До‑
говор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 2000 кв. м из земель населенных пун‑
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сель‑
совете, д. Головинское, с кадастровым номером 76:17:092401:76, (далее по тексту Объ‑
ект), в границах, указанных в кадастровой карте (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 индивиду‑

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

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

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продаж‑

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Про‑
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

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

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю 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 пра‑

ва собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать за‑
грязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельно‑
го участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

___________ (__________________________________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания До‑

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоко‑
лом о результатах аукциона от 30.09.2009 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области 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 со‑

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

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

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

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

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель‑

ной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены 
и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий на‑
стоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.

5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Феде‑
ральной 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

10.04.2009 № 1941

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. 
Красный Волгарь Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных ме‑
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:200101:12, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, 
п. Красный Волгарь, с разрешенным использованием: для размещения дома индивиду‑
альной жилой застройки.

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

ния, в размере 177 300 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 865 рублей;
2.3. Сумму задатка – 35 460 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР 

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

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

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

А. В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома 

индивидуальной жилой застройки, расположенного в п. Красный Волгарь Некра-
совского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 10.04.2009 г. 
№ 1941 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. 
Красный Волгарь Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской обла‑
сти».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом адми‑
нистрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Некрасовском сельсовете, п. Красный Волгарь, с разрешенным 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 го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 30 сентября 2009 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасов‑
ском сельсовете, п. Красный Волгарь.

Площадь земельного участка – 1 500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:200101:12.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивиду‑

альной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 177 300 рублей.
Шаг аукциона: 8 865 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 460 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 подпи‑
сания договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения 
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 сообще‑
нии, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информацион‑
ном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверж‑
дающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Ад‑
министрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее 
«28» сентября 2009 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен‑
дента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич‑
ность.

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

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

муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 по рабо‑
чим дням, начиная с «27» августа 2009 года. Срок окончания приема заявок «28» сентя‑
бря 2009 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организато‑
ром аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 
74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукцио‑
на (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «29» сентября 2009 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» сентября 2009 года в 15:00 часов в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального райо‑
на, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых пере‑
дается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельно‑
го участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки 
по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра‑
во собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позд‑
нее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель ________________________________________________________________

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

лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участ‑

ка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из зе‑
мель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Некрасовском сельсовете, п. Красный Волгарь, с кадастровым номером 76:17:200101:12.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» августа 
2009 года № 33, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑
ции, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до‑
говор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома ин‑
дивидуальной 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, подтверж‑
дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен‑

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»______________ 2009 года
_________________________________________________________________________

_____________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администра‑

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. 

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

_____________________________
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 Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного 
комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сторо‑
ны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «30» сентября 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее – До‑
говор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском 
сельсовете, п. Красный Волгарь, с кадастровым номером 76:17:200101:12, (далее по тек‑
сту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, при‑
лагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение 
№ 1).

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

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

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

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продаж‑

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Про‑
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

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

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю 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 Ярославской об‑
ласти.

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать за‑
грязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельно‑
го участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

___________ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания До‑

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоко‑
лом о результатах аукциона от 30.09.2009 года № ____.
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Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области 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 со‑

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

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

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

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

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель‑

ной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены 
и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий на‑
стоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

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

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Феде‑
ральной 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.06.2009 № 4206
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р. п. 

Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по‑

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1854 квадратных ме‑
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:481, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, с раз‑
решенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

ния, в размере 424 700 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 21 235 рублей;
2.3. Сумму задатка – 84 940 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

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

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

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

А. В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома 

индивидуальной жилой застройки, расположенного в р. п. Красные Ткачи
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.06.2009 
№ 4206 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р. п. 
Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом админи‑
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про‑
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
р. п. Красные Ткачи, с разрешенным использованием: для размещение дома индивиду‑
альной 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 го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 28 сентября 2009 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Крас‑
ные Ткачи.

Площадь земельного участка – 1854 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:481.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивиду‑

альной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 424 700 рублей.
Шаг аукциона: 21 235 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 84 940 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 подпи‑
сания договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения 
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 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со‑
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор‑
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенден‑
те.

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Ад‑
министрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее 
«24» сентября 2009 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

дического лица.

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен‑
дента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич‑
ность.

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

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

муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 по рабо‑
чим дням, начиная с «27» августа 2009 года. Срок окончания приема заявок «24» сентя‑
бря 2009 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организато‑
ром аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 
74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукцио‑
на (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «25» сентября 2009 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» сентября 2009 года в 15:00 часов в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального райо‑
на, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых пере‑
дается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельно‑
го участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки 
по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра‑
во собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позд‑
нее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель ________________________________________________________________

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

лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участ‑

ка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1854 кв. м из зе‑
мель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
р. п. Красные Ткачи, с кадастровым номером 76:17:153601:481.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» августа 
2009 года № 33, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводит‑
ся в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑
ции, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до‑
говор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома ин‑
дивидуальной 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, подтверж‑
дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен‑

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»______________ 2009 года
_________________________________________________________________________

_____________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администра‑

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. 

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

_______________________________
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 Земельный 

комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сто‑
роны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Рос‑
сийской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «28» сентября 2009 года №____, заключили настоящий договор (далее – До‑
говор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 1854 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные 
Ткачи, с кадастровым номером 76:17:153601:481, (далее по тексту Объект), в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продаж‑

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Про‑
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

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

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю 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 пра‑

ва собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать за‑
грязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельно‑
го участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

(___________________) рублей, которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 
дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по результатам аукцио‑
на, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 28.09.2009 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области 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 со‑

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

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

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

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

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель‑

ной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены 
и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий на‑
стоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

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

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Феде‑
ральной 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

22.07.2009 № 5205

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

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑
ции и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных ме‑
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:259, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. 
Глебовское (участок № 4), с разрешенным использованием: размещение дома индивиду‑
альной жилой застройки.

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

ния, в размере 198 952 рубля 70 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 947 рублей 63 копейки;
2.3. Сумму задатка – 39 790 рублей 52 копейки, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

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

4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального райо‑
на от 23.12.2008 № 3579 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас‑
положенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

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

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

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. Глебовское Глебовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 22.07.2009 г. 
№ 5205 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом админи‑
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про‑
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Глебовском сельсовете, д. Глебовское (участок № 4), с разрешенным 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 го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 28 сентября 2009 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебов‑
ском сельсовете, д. Глебовское (участок № 4).

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:259.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуаль‑

ной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 198 952 рубля 70 копеек.
Шаг аукциона: 9 947 рублей 63 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 39 790 рублей 52 копейки.
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 
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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 подпи‑
сания договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения 
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 сообще‑
нии, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информацион‑
ном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверж‑
дающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Ад‑
министрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее 
«24» сентября 2009 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен‑
дента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич‑
ность.

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

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

муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 по рабо‑
чим дням, начиная с «27» августа 2009 года. Срок окончания приема заявок «24» сентя‑
бря 2009 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организато‑
ром аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 
74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукцио‑
на (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «25» сентября 2009 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» сентября 2009 года в 16:00 часов в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального райо‑
на, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых пере‑
дается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельно‑
го участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки 
по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра‑
во собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позд‑
нее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель ________________________________________________________________

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

лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного 

участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское (участок № 4), с кадастровым номером 
76:17:052701:259.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» августа 
2009 года № 23, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑
ции, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до‑
говор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома ин‑
дивидуальной 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, подтверж‑
дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен‑

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»______________ 2009 года
_________________________________________________________________________

_____________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администра‑

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. 

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

_________________
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 Земельный 

комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сто‑
роны, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Рос‑
сийской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 

аукциона от «28» сентября 2009 года №____, заключили настоящий договор (далее – До‑
говор) о нижеследующем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сель‑
совете, д. Глебовское (участок № 4), с кадастровым номером 76:17:052701:259, (далее 
по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участ‑
ка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (При‑
ложение № 1).

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

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

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

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продаж‑

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Про‑
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

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

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю 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 пра‑

ва собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать за‑
грязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельно‑
го участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

___________ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания До‑

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоко‑
лом о результатах аукциона от 28.09.2009 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области 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 со‑

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

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

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

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

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель‑

ной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены 
и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий на‑
стоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

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

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Феде‑
ральной 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 № 5860

О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в д. Курдумово Рютневского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области

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

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:032601:98, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос‑
лавский район, Рютневский сельсовет, д. Курдумово, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 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 Главы 

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. 
№ 5860 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑
мельного участка, расположенного в д. Курдумово Рютневского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом адми‑
нистрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенно‑
го в д. Курдумово Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 29 сентября 2009 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 
участка сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
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: 76:17:032601:98.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

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 требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ‑
ков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания дого‑
вора аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

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

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Ад‑
министрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее 
«25» сентября 2009 года. В платежном поручении необходимо указать назначение пла‑
тежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен‑
дента представляет доверенное лицо.

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

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

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

муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 по рабо‑
чим дням, начиная с «27» августа 2009 года. Срок окончания приема заявок «18» сентя‑
бря 2009 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организато‑
ром аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической 
документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, 
каб. 38. Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукцио‑
на (далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «28» сентября 2009 года по адресу организато‑
ра аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» сентября 2009 года в 16:00 часов в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального райо‑
на, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых пере‑
дается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

Н. В. ГРИГОРЬЕВА, председатель Комитета по управлению
муниципальным 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 строитель-
ством индивидуального жилого дома

Заявитель ________________________________________________________________
______________

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

продаже права на заключение договора аренды земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома пло‑
щадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской об‑
ласти, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Курдумово (кадастровый номер 
76:17:032601:98).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» августа 
2009 года № 33, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с тре‑
бованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановле‑
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».
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2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом до‑
говор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____
___________________________________________________________________________
________К заявке прилагаются:

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверж‑
дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен‑

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»______________ 2009 года
_________________________________________________________________________

_____________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администра‑

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. 

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

_______________________
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-

ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения 
«Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора 
Макаричевой Юлии Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, 
и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто‑
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 
Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих‑
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах 
открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муни‑
ципальном районе от 29.09.2009 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) 
о нижеследующем:

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

ет 1500 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:032601:98, расположенного в Ярославской обла‑
сти, 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 неотъем‑
лемой частью (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи зе‑
мельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым 
со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑
передачи Арендодателю.

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

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

осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением 
Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое 
время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, за‑
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
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 арендной 
платы более чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового 
платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего 

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

речит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Феде‑
рации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на но‑
вый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоя‑
щего 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, уста‑
новленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

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

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

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

рены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоя‑

нии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомле‑
нием Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока дого‑
вора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Су‑
барендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмо‑
тренные Земельным кодексом РФ.

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

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

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном 
участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, 
правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезиче‑
ские и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего 
Договора производить платежи за использование земельного участка.

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных орга‑
нов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженер‑
ных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном 
участке.

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

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

в) при внесении изменений в учредительные документы;

г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досроч‑

ном расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи 
с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его 
в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Со‑
глашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым мо‑
мента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не до-
пускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использо-
вании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам 
(не сдавать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать 
свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать 
арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяй‑
ственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), 
не изменять целевое назначение участка.

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

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
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 кото-
рый производится оплата, и сумма арендной платы.

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

рон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случа‑

ях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит до-

срочному 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. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного 

участка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более 

чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего До‑
говора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражаю‑
щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, по‑
влекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 на‑
стоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности по‑
гашения задолженности по арендной плате и пени.

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

начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки плате‑
жа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей‑
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий‑
ской Федерации.

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

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

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период дей‑
ствия настоящего Договора.

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

говора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный уча-
сток 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 действую‑
щим законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ  АРЕНДАТОР
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 № 5861

О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в д. Курдумово Рютневского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области

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

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:032601:97, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Рютневский сельсовет, д. Курдумово, с разрешенным использованием: для веде‑
ния личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 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 Главы 

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. 

№ 5861 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑
мельного участка, расположенного в д. Курдумово Рютневского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом адми‑
нистрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенно‑
го в д. Курдумово Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 29 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 строительством 
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: 76:17:032601:97.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 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 требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ‑
ков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания дого‑
вора аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

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

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Ад‑
министрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее 
«25» сентября 2009 года. В платежном поручении необходимо указать назначение пла‑
тежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен‑
дента представляет доверенное лицо.

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

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

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

муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 по рабо‑
чим дням, начиная с «27» августа 2009 года. Срок окончания приема заявок «18» сентя‑
бря 2009 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организато‑
ром аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической 
документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, 
каб. 38. Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукцио‑
на (далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «28» сентября 2009 года по адресу организато‑
ра аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» сентября 2009 года в 15:00 часов в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального райо‑
на, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых пере‑
дается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

Н. В. ГРИГОРЬЕВА, председатель Комитета по управлению
муниципальным 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 строитель-
ством индивидуального жилого дома



ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
27 АВГУСТА 2009 Г. №336 деловой вестник

Заявитель _______________________________________________________________
___________

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м. из земель насе‑
ленных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютнев‑
ском сельсовете, д. Курдумово (кадастровый номер 76:17:032601:97).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» августа 
2009 года № 33, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с тре‑
бованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановле‑
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____
___________________________________________________________________________
____

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

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен‑

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»______________ 2009 года
_________________________________________________________________________

_____________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администра‑

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. 

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

_______________________
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-

ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципально‑
го учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», 
в лице директора Макаричевой Юлии Николаевны, действующей на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арен-
датор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с тре‑
бованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен‑
ной 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 29.09.2009 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижес‑
ледующем:

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

ет 1500 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:032601:97, расположенного в Ярославской обла‑
сти, 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 неотъем‑
лемой частью (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи зе‑
мельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым 
со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑
передачи Арендодателю.

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

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

осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением 
Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое 
время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, за‑
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
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 арендной 
платы более чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового 
платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего 

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

речит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Феде‑
рации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на но‑
вый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоя‑
щего 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, уста‑
новленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

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

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

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

рены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоя‑

нии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомле‑
нием Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока дого‑
вора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Су‑
барендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмо‑
тренные Земельным кодексом РФ.

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

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

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном 

участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, 
правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезиче‑
ские и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего 
Договора производить платежи за использование земельного участка.

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных орга‑
нов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженер‑
ных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном 
участке.

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

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

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

ном расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи 
с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его 
в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Со‑
глашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым мо‑
мента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не до-
пускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использо-
вании земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам 
(не сдавать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать 
свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать 
арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяй‑
ственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), 
не изменять целевое назначение участка.

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

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
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 кото-
рый производится оплата, и сумма арендной платы.

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

рон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случа‑

ях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит до-

срочному 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. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного 

участка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более 

чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего До‑
говора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражаю‑
щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, по‑
влекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 на‑
стоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности по‑
гашения задолженности по арендной плате и пени.

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

начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки плате‑
жа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей‑
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий‑
ской Федерации.

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

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

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период дей‑
ствия настоящего Договора.

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

говора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный уча-
сток 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 действую‑
щим законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ  АРЕНДАТОР
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 № 5862

О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в д. Курдумово Рютневского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области

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

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастро‑
вым номером 76:17:032601:96, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос‑
лавский район, Рютневский сельсовет, д. Курдумово, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома.

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

указанного в пункте 1 постановления, в размере 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 Главы 

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. 

№ 5862 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑
мельного участка, расположенного в д. Курдумово Рютневского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом админи‑
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про‑
даже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Кур‑
думово Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предостав‑
ленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 30 сентября 2009 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 
участка сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
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: 76:17:032601:96.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 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 требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави‑
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ‑
ков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания дого‑
вора аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

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

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Ад‑
министрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее 
«28» сентября 2009 года. В платежном поручении необходимо указать назначение пла‑
тежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен‑
дента представляет доверенное лицо.

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

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

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

муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 по рабо‑
чим дням, начиная с «27» августа 2009 года. Срок окончания приема заявок «28» сентя‑
бря 2009 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организато‑
ром аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической 
документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, 
каб. 38. Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукцио‑
на (далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «29» сентября 2009 года по адресу организато‑
ра аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» сентября 2009 года в 16:00 часов в Комитете по управ‑
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лению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального райо‑
на, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых переда‑
ется победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

Н. В. ГРИГОРЬЕВА, председатель Комитета по управлению
муниципальным 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 строитель-
ством индивидуального жилого дома

Заявитель ________________________________________________________________
_______________

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м. из земель насе‑
ленных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютнев‑
ском сельсовете, д. Курдумово (кадастровый номер 76:17:032601:96).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» августа 
2009 года №33, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с тре‑
бованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановле‑
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом дого‑
вор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в те‑
чение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____
___________________________________________________________________________
________К заявке прилагаются:

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверж‑
дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен‑

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»______________ 2009 года
_________________________________________________________________________

_____________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администра‑

ции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. 

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

_________________________
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-

ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения 
«Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора 
Макаричевой Юлии Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, 
и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто‑
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельно‑
го кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права 
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 30.09.2009 года, за‑
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

зует 1500 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:032601:96, расположенного в Ярославской об‑
ласти, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Курдумово, в границах, указан‑
ных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Догово‑
ру 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 неотъем‑
лемой частью (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи зе‑
мельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым 
со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑
передачи Арендодателю.

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

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

осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнени‑
ем Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в лю‑
бое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, за‑
хламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возник‑
ших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего 

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

речит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Феде‑
рации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на но‑
вый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоя‑
щего 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, уста‑
новленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

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

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

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

рены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоя‑

нии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомле‑
нием Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока дого‑
вора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Су‑
барендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмо‑
тренные Земельным кодексом РФ.

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

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

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земель‑
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Догово‑
ром, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодези‑
ческие и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего 
Договора производить платежи за использование земельного участка.

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных орга‑
нов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам об‑
служивающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных се‑
тей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

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

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

ном расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи 
с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его 
в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Со‑
глашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым мо‑
мента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова-
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам 
(не сдавать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не переда‑
вать свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отда‑
вать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяй‑
ственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), 
не изменять целевое назначение участка.

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду 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 настояще‑
го 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 кото-
рый производится оплата, и сумма арендной платы.

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

рон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случа‑

ях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит до-

срочному 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. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного 

участка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более 

чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний 

Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего До‑
говора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражаю‑
щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, по‑
влекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 на‑
стоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности по‑
гашения задолженности по арендной плате и пени.

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

начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки плате‑
жа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установлен‑
ном порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить аренд‑
ную плату Арендатору за все время фактического пользования участком и после истече‑
ния срока действия Договора или его расторжения.

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей‑
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий‑
ской Федерации.

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

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

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период дей‑
ствия настоящего Договора.

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

говора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный уча-
сток производится в соответствии с действующим положением о порядке расче-
та 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 действую‑
щим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной фор‑
ме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сто‑
рон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.06.2009 № 4002

Об утверждении Положения о муниципальной услуге и Методических рекоменда-
ций по формированию базовых требований к качеству муниципальных услуг

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако‑
ном от 06.10.2003 N 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле‑
ния в Российской Федерации», Уставом Ярославского муниципального района и в целях 
реализации основных направлений реформирования муниципальных финансов Ярослав‑
ского муниципального района на 2009‑2011 годы, утвержденных постановлением Главы 
ЯМР от 04.03.2009 № 845 п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной услуге.
2. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по формированию базовых 

требований к качеству муниципальных услуг.
3. Главным распорядителям бюджетных средств в срок до 01.09.2009 разработать:
– перечень муниципальных услуг;
– базовые требования к качеству муниципальных услуг;
– нормативы расходов по муниципальным услугам с использованием методики расче‑

та расходов на оказание муниципальных услуг;
– муниципальные задания для подведомственных учреждений.
4. Управлению финансов Администрации ЯМР разработать:
– в срок до 01.08.2009 порядок осуществления стоимостной оценки потребности в му‑

ниципальных услугах;
– в срок до 01.08.2009 порядок соответствия фактически предоставленных муници‑

пальных услуг утвержденным базовым требованиям к качеству.
– в срок до 01.09.2009 порядок мониторинга потребности в муниципальных услугах.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР – начальника управления финансов С. Е. Хахина, заместителя Главы Ад‑
министрации ЯМР А. С. Бурова, заместителя Главы Администрации ЯМР Е. Б. Волкову.

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

А. В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением  

Администрации ЯМР от №

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ

1. Положение о муниципальной услуге (далее – положение) разработано в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ярос‑
лавского муниципапьного района и определяет основные понятия, регулирующие отно‑
шения, возникающие при оказании муниципальных услуг.

2. Понятие муниципальной услуги вводится для оценки объемов расходных обяза‑
тельств районного бюджета, планирования направлений расходов и управления расхо‑
дами районного бюджета. Расчет объемов расходного обязательства районного бюдже‑
та производится на основании объема предоставления соответствующей муниципальной 
услуги и утвержденного норматива финансовых затрат на ее предоставление и (или) за‑
трат, рассчитанных программно‑целевым методом

3. Муниципальная услуга – услуга, оказываемая физическим и юридическим лицам 
в соответствии с муниципальным заданием учреждениями (бюджетными и автономными) 
Ярославского муниципального района безвозмездно или по ценам (тарифам), устанавли‑
ваемым в порядке, определенном Администрацией ЯMP.

4. Оказание муниципальных услуг осуществляется в соответствии с полномочиями ор‑
ганов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, определенны‑
ми законодательством Российской Федерации, и финансируется за счет средств район‑
ного бюджета.

5. Оказание муниципальных услуг осуществляется на основании муниципального за‑
дания на оказание муниципальных услуг, сформированного главным распорядителем 
бюджетных средств, исполняющим функции и полномочия учредителя учреждений любо‑
го типа (бюджетного и автономного), оказывающих муниципальные услуги физическим 
и юридическим лицам (далее – главный распорядитель бюджетных средств).

6. Главным распорядителем бюджетных средств осуществляется разработка базо‑
вых требований к качеству муниципальных у слуг в соответствии с установленным 
Порядком.

7. Исполнители муниципальных услуг в процессе применения базовых требований к ка‑
честву услуг обеспечивают:

– контроль соблюдения соответствующих базовых требований к качеству муниципаль‑
ной услуги;

– информирование потребителей муниципальной услуги о соответствующих базовых 
требованиях к качеству муниципальной услуги;

– оценку соответствия качества фактически оказанных услуг утвержденным базовым 
требованиям к качеству услуги.

8. Муниципальная услуга должна удовлетворять следущим критериям:
– нормативное правовое закрепление обязанности организации оказания муниципаль‑

ной услуги за органами местного самоуправления;
– организация предоставления муниципальной услуги находится в компетенции орга‑

нов местного самоуправления;
– оказание муниципальной услуги физическим и юридическим лицам осуществляется 

по ценам (тарифам), устанавливаемым в порядке, определенном Администрацией ЯМР, 
или безвозмездно;

– измеримость объемов оказания муниципальной услуги в натуральных и (или) стои‑
мостных показателях;

– контролируемость результатов оказания муниципальной услуги.
9. Муниципальная услуга подлежит занесению в реестр муниципальных услуг Ярослав‑

ского муниципального района.
10. Учет и контроль за полнотой и качеством оказания муниципальных услуг осущест‑

вляется главными распорядителями бюджетных средств. 

Приложение см. на сайте: yamo.adm.yar.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.08.2009 № 6253

О награждении М. К. Новиковой Почетной грамотой Главы ЯМР

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в со‑
вершенствование финансовой деятельности органов местного самоуправления Ярослав‑
ского муниципального района, большой вклад в развитие реформирования муниципаль‑
ных финансов и в связи с юбилейной датой со дня рождения п о с т а н о в л я ю:

1. Наградить Почетной грамотой Главы Ярославского муниципального района Новико‑
ву Маргариту Константиновну, заместителя начальника управления финансов Админи‑
страции ЯМР – начальника отдела финансового контроля.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2009 № 6356
О выделении мест для размещения печатных предвыборных агитационных мате-

риалов и определении помещений для проведения агитационных публичных меро-
приятий на территории ЯМР

В связи с проведением 11 октября 2009 года выборов депутатов Муниципальных сове‑
тов и глав городского и сельских поселений Ярославского муниципального района, де‑
путатов Муниципального Совета Ярославского муниципального района пятого созыва 
и во исполнение статей 64, 65 Закона Ярославской области от 2 июня 2003 года № 27‑з 
«О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного 
самоуправления муниципальных образований Ярославской области» постановляю:

1. Определить на территории Ярославского муниципального района следующие  



ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
27 АВГУСТА 2009 Г. №338 деловой вестник

помещения для проведения агитационных публичных мероприятий:
1.1. городское поселение Лесная Поляна:
– МУ Леснополянский КСЦ ЯМР ЯО.
1.2. городское поселение Красные Ткачи:
– Дом культуры, р. п. Красные Ткачи.
1.3. Заволжское сельское поселение:
– Дом культуры, д. Григорьевское,
– Дом культуры, с. Спас‑Виталий,
– Дом культуры, д. Пестрецово,
– библиотека п. Красный Бор.
1.4. Ивняковское сельское поселение:
– Ивняковский СДК,
– Сарафоновский СДК.
1.5. Карабихское сельское поселение:
– Дом культуры, д. Ананьино,
– Дом культуры, п. Дубки,
– Центр детского творчества п. Щедрино.
1.6. Кузнечихинское сельское поселение:
– Дом культуры, д. Кузнечиха,
– Дом культуры, п. Ярославка,
– Дом культуры, с. Медягино,
– Дом культуры, д. Глебовское,
– Дом культуры, c. Толбухино,
– библиотека д. Андроники.
1.7. Курбское сельское поселение:
– Дом культуры, и спорта с. Ширинье,
– Дом культуры, и спорта п. Козьмодемьянск,
– Дом культуры, и спорта д. Мордвиново,
– клуб д. Иванищево.
1.8. Некрасовское сельское поселение:
– Дом культуры, п. Михайловский.
1.9. Туношенское сельское поселение:
– Дом культуры, с. Туношна,
– Дом культуры, п. Мокеевское,
– Дом культуры, с. Красное.
2. Производить размещение агитационных печатных предвыборных материалов 

на специально отведенных информационных стендах, досках объявлений, рекламных 
щитах и тумбах, остановочных павильонах.

3. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные предвыборные агита‑
ционные материалы на памятниках, обелисках, домах, а также зданиях и в помещениях, 
имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, зданиях, в которых 
размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии 
менее 50 метров от входа в них.

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

страции ЯМР А. С. Бурова.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А. В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.08.2009 № 6263

О проведении конкурса по продаже права на заключение договора аренды 
имущества ЯМР

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О за‑
щите конкуренции» и пунктом 6.2 Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, утвержденного 
решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 
№ 143 п о с т а н о в л я ю:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑
го муниципального района (Н. В. Григорьева) провести конкурс по продаже права на за‑
ключение договора аренды имущества Ярославского муниципального района сроком 
на одиннадцать месяцев согласно приложению.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды 23 771 рубль без учета 

НДС.
2.2. Сумму задатка в размере 5 % от начальной цены продажи (1 188,55 рублей).
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

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

А. В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации ЯМР 

от ________ № ____

Имущество
Ярославского муниципального района,

предлагаемое для сдачи в аренду с конкурса

№ п / п Наименование объекта недвижимости

1. Трансформаторная подстанция (здание)
2. Трансформатор ТМ ‑180 (д. Кузнечиха)
3. Линия электропередач ВЛ‑0,4 кВ (д. Кузнечиха), протяженность 1000,0 м
4. Здание трансформаторной подстанции (с. Красное)
5. Трансформатор ТМ‑180 (с. Красное)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 12.05.2009 № 2940 
«Об утверждении Порядка проведения реструктуризации задолженности организа-
ций и индивидуальных предпринимателей»

Принимая во внимание постановления Правительства Ярославской области 
от 27.07.2009 N 795‑п « О внесении изменений в постановление Правительства области 
от 11.03.2009 № 179‑п «Об утверждении Порядка проведения реструктуризации задол‑
женности организаций и индивидуальных предпринимателей» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в Порядок проведения реструктуризации задолжен‑
ности организаций и индивидуальных предпринимателей по налогам, а также по начис‑
ленным пеням и штрафам перед районным бюджетом, утвержденный постановлением 
Администрации ЯМР от 12.05.2009 № 2940 «Об утверждении Порядка проведения ре‑
структуризации задолженности организаций и индивидуальных предпринимателей»:

1.1. В пункте 2 заменить «01.02.2009 года» на «01.04.2009 года».
1.2. Абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Решение может быть принято при условии полного внесения организацией или инди‑

видуальным предпринимателем текущих налоговых платежей в районный бюджет с 01 
апреля 2009 года до первого числа месяца, в котором подано заявление о предостав‑
лении права на реструктуризацию. Заявление принимается до 01 октября 2009 года».

1.3. Абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«При досрочном погашении реструктуированной задолженности по налогам в течение 

2 лет, полном и своевременном внесении в районный бюджет текущих налоговых плате‑
жей и процентов за пользование бюджетными средствами Администрации Ярославского 
муниципального района на основании информации налоговых органов (приложение 8 
к Порядку) принимает решение о списании суммы задолженности по пеням и штрафам, 
начисленным на реструктуированную задолженность по налогам в районный бюджет 
по дату подачи заявления».

1.4. Приложение 3 к Порядку изложить в новой редакции.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Ярославского муници‑

пального района внести соответствующие изменения в Порядки проведения реструктури‑
зации задолженности перед бюджетами поселений.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админи‑
страции ЯМР – начальника управления финансов С. Е. Хахина.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.08.2009 № 5983

О мерах по созданию системы учета потребности в муниципальных услугах 
при формировании проекта районного бюджета ЯМР на очередной финансовый год 
и плановый период

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением главы 
ЯМР от 04.03.2009 № 845 «Об утверждении основных направлений реформирования муни‑
ципальных финансов ЯМР на 2009‑2011 годы», а также в целях повышения качества пла‑
нирования бюджетных расходов, внедрения результативного бюджетного планирования 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о порядке проведения ежегодной оценки (мониторинга) по‑
требности в оказании муниципальных услуг в натуральном и стоимостном выражении 
(приложение 1).

2. Утвердить Положение о порядке учета результатов проведения ежегодной оценки 
(мониторинга) потребности в оказании муниципальных услуг в натуральном и стоимост‑
ном выражении при формировании проекта районного бюджета на очередной финансо‑
вый год и плановый период (приложение 2).

3. Главным распорядителям бюджетных средств в срок до 15.09.2009 разработать ме‑
тодики оценки и прогнозирования потребности в муниципальных услугах в натуральном 
и стоимостном выражении.

4. Управлению делами (З. П. Шлякова) опубликовать постановление в средствах массо‑
вой информации и разместить на сайте Администрации ЯМР.

5. Контроль за исполнением постановления возложить заместителя Главы Администра‑
ции ЯМР – начальника управления финансов С. Е. Хахина.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района

Извещение о проведении открытого аукциона № 30-09 / а от 27 августа 2009 года
на право заключить муниципальные контракты  

на поставку бензина для автотранспорта МУ ЯМР  
«Транспортно-хозяйственное управление» на IV квартал 2009 года

Заказчик:
Наименование: МУ Ярославского муниципального района «Транспортно‑ хозяйственное 
управление».
Место нахождения: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а 
Почтовый адрес: 150003, город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а 
Адрес электронной почты: Тhu@yamo.adm.yar.ru
Номер контактного телефона: (4852) 73‑63‑16, 8‑905‑635‑66‑99 Шелкошвейн Константин 
Викторович
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация Ярославского муниципального района ЯО
Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а 
Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а 
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com
Номер контактного телефона: (4852) 30‑93‑30, Зобницева Ирина Геннадьевна
Предмет муниципальных контрактов: поставка бензина марок «Нормаль – 80» ГОСТ 
‑51105‑97, «Регуляр – 92» ГОСТ – 51105‑97, «Премиум‑95» ГОСТ – 51105‑97.
Количество поставляемого товара:
Лот № 1 – «Нормаль‑80» – 20 000 литров, «Регуляр‑92» – 7 000 литров, «Премиум‑95» – 
3 000 литров.
Лот № 2 – «Нормаль‑80» – 30 000 литров, «Регуляр‑92» – 12 000 литров, «Премиум‑95» – 
3 000 литров.
Место поставки:
Лот № 1 – заправка автотранспорта должна производиться в любое время суток по смарт 
– картам, через АЗС поставщика в г. Ярославле и Ярославской области, обязательно 
наличие АЗС в Кузнечихинском с / п Ярославского района, Тутаевском районе, 
Ивняковском с/п Ярославского района, Шопшинском с/п Гаврилов‑Ямского района.
Лот № 2 – заправка автотранспорта должна производиться в любое время суток по смарт‑  
картам, через АЗС поставщика в г. Ярославле и Ярославской области.
Начальная (максимальная) цена контрактов (цена лотов):
Лот № 1‑693 000 руб. 00 коп. (шестьсот девяносто три тысячи руб. 00 коп.).
Лот № 2‑1 038 000 руб. 00 коп. (один миллион тридцать восемь тысяч руб. 00 коп.).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация 
об аукционе предоставляется Уполномоченным органом на основании заявления любого 
заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с момента предоставления 
указанного заявления (при себе иметь электронный носитель), с «28» августа 2009 г. 
в рабочее время с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 14.00 часов (время московское), кроме 
выходных и праздничных дней по адресу: 150003, город Ярославль, ул. Советская, д. 78 
а, кабинет 309, до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, 
т. е. до 14.00 часов «17» сентября 2009 г.
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
yamo.adm.yar.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации 
об аукционе: документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Место, дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 
д. 10 а, малый зал Администрации ЯМР, «21» сентября 2009 г. в 11 часов 00 минут 
по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: нет.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 2008 ГОД
ОАО «Роспечать» Ярославской области

ИНН 7604007280 КПП 760401001
Адрес: Россия, 150014, г. Ярославль
ул. Угличская, д. 10
Телефон: 30‑00‑24, факс 30‑06‑93

Показатели в тыс. руб.

Актив на начало
года

на конец
года

I. Внеоборотные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Итого по разделу I

17921
746

18667

15294
564

15858

II. Оборотные активы
Запасы
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
Баланс

9442
1459

– 
1510
122

12533
31200

8304
5416

– 
2111

41
15872
31730

Пассив

III. Капитал и резервы
Уставной капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого по разделу III

750
– 

14675
113

1540
17078

750
– 

6675
1022

10484
18931

IV. Долгосрочные обязательства ‑

V. Краткосрочные обязательства
Заимы и кредиты
Кредиторская задолженность
Задолженность участникам по выплате доходов
Резервы предстоящих расходов
Итого по разделу У
Баланс

13193
54

875
14122
31200

621
12143

35
– 

12799
31730

Отчет о прибылях и убытках

2008 г. 2007 г. 

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка от продажи товаров, продукции,
работ и услуг
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
Коммерческие расходы
Прибыль от продаж

153017

(96831)

(52889)
3297

148488

(95029)

(51359)
2100

Прочие доходы и расходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль отчетного года

2350
(2262)
3385

(1450)
1935

270
(64)
2306

(1147)
1159

Годовая бухгалтерская отчетность проверена ООО «Аудиторско‑колсалтинговой фирмой 
«Арбикон‑Аудит», лицензия № Е 007976, выдана решением Минфина РФ от 18.09.2006 г. 
Лицензия действительна до 18.09.2011 г.
Аудиторское заключение от 03.03.2009 г.
Мнение – отчетность достоверна
Генеральный директор
ОАО «Роспечать» Ярославской области Сластников А. Е.
Главный бухгалтер Шалайкова Н. А.

Бухгалтерская отчетность утверждена общим собранием акционеров « 18» мая 2009 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает 
о том, что нежилое здание, являющееся памятником истории и культуры, расположен‑
ное по адресу: город Ярославль, Московский проспект, дом 11 / 12, общей площадью 
640 кв. м, не было продано 14 августа 2009 г. посредством публичного предложения 
в связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообща‑
ет о том, что назначенный на 10 августа 2009 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1750 квадратных метров из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:186201:224, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафоново, с разрешенным 
использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки, признается 
несостоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.
В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федера‑
ции договор купли‑продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен 
с единственным участником аукциона – Краснослободцевой Юлианной Юрьевной 
по начальной цене земельного участка – 282 800 (Двести восемьдесят две тысячи во‑
семьсот) рублей.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообща‑
ет о том, что назначенный на 10 августа 2009 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1700 квадратных метров из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:186201:220, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафоново, с разрешенным 
использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки, признается не 
состоявшимся 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 един‑
ственным участником аукциона – Закатовой Мариной 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 сообща‑
ет о том, что назначенный на 11 августа 2009 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:181401:390, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафоново, с разрешенным 
использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки, признан 
несостоявшимся 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 – Шишкиным Сергеем Ивановичем по начальной 
цене продажи земельного участка – 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 насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:222, расположенного по адре‑
су: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафоно‑
во, 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 продаже земельного участ‑
ка площадью 1724 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:153601:482, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос‑
лавский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным использованием: для ведения лич‑
ного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан 
не состоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.
В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федера‑
ции, договор купли‑продажи выставленного на аукцион земельного участка будет 
заключен с единственным участником аукциона – Сорокиным Анатолием Сергееви‑
чем 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 насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:153601:481, расположенного по адре‑
су: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, с разрешенным 
использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки, признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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 18 августа 2009 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:192701:47, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Суринское, 
с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застрой‑
ки, 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 Ярославского 
муниципального района сообщает, что назначенный на 18 августа 2009 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:030901:131, расположенного по адре‑
су: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д. Ватолино, 
с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застрой‑
ки, признан нес остоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообща‑
ет о том, что назначенный на 19 августа 2009 года аукцион по продаже земельного 
участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1000 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Бекреневском сельсовете, д. Ильино, с кадастровым номером 76:17:204101:64, 
признан не состоявшимся 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 един‑
ственным участником аукциона – Жемалтдиновой Ириной Константиновной по началь‑
ной цене земельного участка – 121 600 (Сто двадцать одна тысяча шестьсот) 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 19 августа 2009 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:033401:1272, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. 
Кузнечиха, ул. Новая, с разрешенным использованием: для размещения дома инди‑
видуальной жилой застройки, признан состоявшимся в связи с участием в аукционе 
менее двух участников..
Договор купли‑продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с по‑
бедителем аукциона – Швалевой Ольгой Николаевной по начальной цене земельного 
участка – 367 900 (Триста шестьдесят семь тысяч девятьсот) рублей.

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

КУМИ ИНФОРМИРУЕТ


