
содержание
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

27.08.2009 №47

Об утверждении    муниципальной  целевой   программы    Ярославского уни-
ципального района «Поддержка молодых     семей    в    приобретении (строи-
тельстве) жилья» на 2009-2010 годы  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской  Федерации от 
31.12.2005  № 865 «О дополнительных мерах по реализации федеральной целе-
вой программы «Жилище» на  2002 - 2010 годы» (подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей»), Законом Ярославской области от 11.10.2006 № 65-з  «О 
молодежной политике», Законом Ярославской области от 27.06.2007 N 43-з  «Об 
утверждении областной целевой программы «Государственная поддержка моло-
дых семей Ярославской  области в приобретении (строительстве) жилья» на 2008 
- 2010 годы» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА  РЕШИЛ:

1. Утвердить  муниципальную целевую программу Ярославского муниципально-
го района «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» на 
2009 - 2010 годы  (приложение 1).

2. Управлению финансов Администрации ЯМР (С.Е. Хахин) осуществлять фи-
нансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных                 в 
бюджете района на очередной финансовый год.

3. Считать утратившим силу решение Муниципального совета Ярославского 
муниципального района от 24.11.2006 № 220 «Об утверждении  новой ре-
дакции муниципальной целевой программы ЯМР «Поддержка молодых се-
мей                              в приобретении (строительстве) жилья» на 2005- 2006 г.г.  и 
перспективы                          до 2009 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по ре-

гламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, соци-
альной политике и вопросам местного самоуправления (К.В.Густов).

6. Решение вступает в силу с момента опубликования.
А.В. РЕШАТОВ,

Глава Ярославского  муниципального района  

(Приложения к решению опубликованы на сайте http://yamo.adm.yar.ru)

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
Ярославского муниципального района

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

27.08.2009      № 48
О порядке и условиях предоставления налоговых и иных льгот на террито-

рии Ярославского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом РФ, Уставом Ярославского муниципального района, 
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ярославском 
муниципальном районе МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях предоставления на-
логовых и иных льгот на территории Ярославского муниципального района.

2. Управлению финансов Администрации Ярославского муниципального района 
при разработке проекта районного бюджета произвести оценку потерь бюджета от пре-
доставленных налоговых и иных льгот и подготовить для рассмотрения Муниципальным 
Советом ЯМР документы, предусмотренные статьями 32, 33 Положения о бюджетном 
процессе районного бюджета Ярославского муниципального района.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 
Муниципального Совета ЯМР по бюджету, финансам и налоговой политике.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Ярославского 
муниципального района принять аналогичные решения по предоставлению нало-
говых и иных льгот на территории поселений, входящих в состав Ярославского му-
ниципального района.

4. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

А. В. РЕШАТОВ  
Глава Ярославского муниципального района

(Приложения к решению опубликованы на сайте http://yamo.adm.yar.ru)

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
Ярославского муниципального района

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

27.08.2009      № 49
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета 

от 11.12.2008 № 118 «О районном бюджете на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 11.12.2008 № 118 « О районном бюджете на 2009 год и плановый пери-
од 2010 и 2011 годов» следующие изменения:

1) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2009 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

1255580 тысяч рублей.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета в сумме 1305038 тысяч рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 49458 тысяч рублей»;
2) подпункты 12.2 и 12.4 пункта 12 решения изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить предельные размеры:
12.2 верхнего предела муниципального долга Ярославского муниципального 

района на 1 января 2010 года в сумме 29993 тысячи рублей, в том числе объема 
муниципальных гарантий нет;

12.4 предельного объема заимствований Ярославского муниципального района 
на 2009 год в сумме 56836 тысяч рублей;

3) в пункте 15 решения цифры «2098» заменить цифрами 1626»;
4) Приложения к решению 1-4, 6-15 изложить в новой редакции приложений 1-14 

к настоящему решению.
2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы 

Администрации ЯМР – начальника управления финансов С. Е. Хахина.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ , 
Глава Ярославского муниципального района

(Приложения к решению муниципального совета от 27.08.2009                                                                                                  
№ 49 см на официальном сайте Администрации ЯМР  http://yamo.adm.yar.ru/)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

27.08.2009     № 50
О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от  27.11.2008 

№ 99 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Чистая вода»  
на территории  Ярославского  муниципального района на 2009-2011 годы»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу ««Чистая 

вода» на территории Ярославского муниципального района на 2009-2011 годы» 
утвержденную решением Муниципального Совета ЯМР от 27.11.2008 № 99.

2. В строке паспорта целевой программы «Объемы и источники финансирования 
Программы» графу 2 читать в следующей редакции:

Объемы и источники финансирова-
ния Программы

364000 тыс. рублей – всего, из них средства:
Федерального и областного бюджетов:
71800-тыс. рублей – всего, в том числе:

2010 год – 23 100 тыс. рублей,
2011 год – 48 700 тыс. рублей;

(уточняется при утверждении бюджетов)
районного бюджета:
17560 тыс. рублей – всего, в том числе:

2009 год –1700 тыс. рублей,
2010 год – 6 850 тыс. рублей,
2011 год – 9 010 тыс. рублей;

(уточняется при утверждении бюджета)
внебюджетных источников:
274 640– тыс.  рублей, в том числе:

2009 год –169 140 тыс. рублей,
2010 год – 37 200 тыс. рублей.
2011 год- 68 300 тыс. рублей.

Ответственные лица для контактов: Комарова Татьяна Николаевна – заме-
ститель директора МУ «МФЦР» ЯМР –  
председатель комитета ЖКХ, тел. 42-96-71

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы администрации Ярославского муниципального района О. А. Ларкину

4. Решение вступает в силу с момента его опубликования. 
А.В. РЕШАТОВ,

 Глава Ярославского муниципального района
(Приложения к решению опубликованы на сайте http://yamo.adm.yar.ru)

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
Ярославского муниципального района

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

27.08.2009 №51

О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 23.10.2008 
№ 73 «Об утверждении целевой программы «Энергосбережение на террито-
рии Ярославского муниципального района на 2009-2011»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в  целевую программу «Энергосбережение на 
территории Ярославского муниципального

района на 2009-2011 годы» утвержденную решением Муниципального Совета 
ЯМР от 27.11.2008 № 99.

2. В строке паспорта целевой программы «Объемы и источники финансирования 
Программы» графу 2 читать в следующей редакции:

Объемы и источники финансирова-
ния Программы 

130 881тыс. рублей - всего, из них средства:  
Областного бюджета: 
28 270 –тыс. рублей – всего, в том числе: 
        2009 год – 1 750 тыс.рублей 
2010 год – 10 680 тыс. рублей, 
        2011 год – 15 840 тыс.рублей; 
 (уточняется при утверждении бюджетов) 
районного бюджета: 
24 081тыс. рублей – всего, в том числе: 
2009 год – 4130 тыс. рублей, 
2010 год – 11806 тыс. рублей, 
        2011 год – 8 145 тыс.рублей; 
( уточняется при утверждении бюджета) 
внебюджетных источников: 
78 530– тыс. рублей, в том числе: 
2009 год –2 885 тыс. рублей, 
2010 год – 42 030 тыс. рублей . 
2011 год- 33 615 тыс. рублей.

Ответственные лица для контактов Комарова Татьяна Николаевна–заместитель ди-
ректора МУ «МФЦР » ЯМР - председатель коми-
тета ЖКХ  тел. 42-96-71 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы администрации Ярославского муниципального района  О.А.Ларкину

4. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
А.В. РЕШАТОВ, 

Глава Ярославского муниципального района
(Приложения к решению опубликованы на сайте http://yamo.adm.yar.ru)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

 27.08.2009     № 52
О внесении изменений в решение Муниципального Совета  ЯМР от 

27.11.2008 № 100 «Об утверждении муниципальной целевой программы по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
Ярославского муниципального района на 2009-2011 годы»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА    
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории 

Ярославского муниципального района на 2009-2011 годы, утвержденную решени-
ем Муниципального Совета ЯМР от 27.11.2008 г. № 100:

В строке паспорта целевой программы «Объемы и источники финансирования 
Программы» графу 2 читать в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования 
Программы

Общая потребность в финансовых сред-
ствах – 47 200 тыс. рублей, из них сред-
ства: 
Областного бюджета: 
7050 тыс. рублей – всего, в том числе: 
2010 год – 3 350 тыс. руб.; 
2011 год – 3 700 тыс. руб.; 
(уточняется при утверждении бюджета) 
Местного бюджета: 
40 350 тыс. руб. – всего, в том числе: 
2009 год – 13 335 тыс. руб.; 
2010 год – 12 495 тыс. руб.; 
2011 год – 14 320 тыс. руб.: 
(уточняется при утверждении бюджета)

1.2. Приложение к муниципальной целевой программе по проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов на территории Ярославского муниципаль-
ного района на 2009-2011 годы «Объем финансирования городских и сельских 
поселений из районного бюджета Ярославского муниципального района на 2009-
2011 годы» строку «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 
2009 г. читать в следующей редакции:
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1.  Муниципальный совет ЯМР. Решение от 27.08.2009 № 
47 «Об утверждении муниципальной целевой програм-
мы Ярославского униципального района «Поддержка 
молодых семей в приобретении (строительстве) жи-
лья» на 2009-2010 годы»

2. Муниципальный совет ЯМР. Решение от 27.08.2009 
№  48 «О порядке и условиях предоставления налого-
вых и иных льгот на территории Ярославского муници-
пального района»

3. Муниципальный совет ЯМР. Решение от 27.08.2009 №  49 
«О внесении изменений и дополнений в решение Муни-
ципального Совета от 11.12.2008 № 118 «О районном бюд-
жете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов»

4. Муниципальный совет ЯМР. Решение от 27.08.2009 
№  50  О внесении изменений в решение Муниципаль-
ного Совета ЯМР от  27.11.2008 № 99 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Чистая вода»  на 
территории  Ярославского  муниципального района на 
2009-2011 годы»

5. Муниципальный совет ЯМР. Решение от 27.08.2009 №  51 
«О внесении изменений в решение Муниципального Со-
вета ЯМР от 23.10.2008 № 73 «Об утверждении целевой 
программы «Энергосбережение на территории Ярослав-
ского муниципального района на 2009-2011»

6. Муниципальный совет ЯМР. Решение от 27.08.2009 №  52 
«О внесении изменений в решение Муниципального Со-
вета  ЯМР от 27.11.2008 № 100 «Об утверждении муници-
пальной целевой программы по проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов на территории 
Ярославского муниципального района на 2009-2011 годы»

7. Администрация ЯМР. Постановление от 23.06.2009 № 
4201 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Ивановский Перевоз Ив-
няковского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области»

8. Постановление Главы ЯМР от 21.07.2008 № 1363 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, распо-
ложенного в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области»

9. Администрация ЯМР. Постановление от 22.07.2009 № 
5207 «О проведении  аукциона   по   продаже земельного  
участка, расположенного в д.Телищево Туношенского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области»

10. Постановление Главы ЯМР от 13.05.2008 № 845 О про-
ведении аукциона по продаже  права на заключение до-
говора аренды земельного участка, расположенного на 
территории Пестрецовского сельсовета Ярославско-
го района, в районе п. Заволжье, для жилищного и ино-
го строительства

11. Постановление Главы ЯМР от 02.04.2009  № 1628 О про-
ведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, расположенного в с. 
Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области

2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Главы Администрации Ярославского муниципального района О. А. Ларкину.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

А. В. РЕШАТОВ, 
Глава Ярославского муниципального района 

(Приложения к решению опубликованы на сайте http://yamo.adm.yar.ru)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района, действующий на основании Положения, име-
нуемый в дальнейшем «Продавец», сообщает о продаже автотранспортного сред-
ства, являющегося муниципальной собственностью района.

Продажа автотранспортного средства проводится в соответствии с соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства 
РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации прода-
жи государственного или муниципального имущества на аукционе», Положением 
о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципально-
го 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 Ярославского муниципаль-
ного округа», Постановлением Администрации ЯМР ЯО от 01.06.2009 № 3428 «О по-
рядке и условиях продажи автотранспортного средства (ВАЗ-21074).

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

Объект продажи – автомобиль ВАЗ-21074, 2000 года выпуска, государственный 
регистрационный знак А 444 ЕЕ 76, идентификационный номер ХТА210740Y1350425, 
двигатель № 6210132, кузов № 1350425, цвет темно-бордовый.

Цена первоначального предложения, равная начальной цене продажи объекта не-
движимости – 27 000 рублей без НДС.

Право приобретения принадлежит заявителю, который первым подал в срок с 19 
октября 2009 года по 23 октября 2009 года (включительно) заявку на приобрете-
ние вышеуказанного объекта недвижимости по цене первоначального приобрете-
ния (27 000 рублей).

При отсутствии в вышеуказанный срок заявки цена первоначального предложения 
снижается последовательно на 2 700 рублей от цены первоначального предложения 
каждые пять рабочих дней, т. е. действуют следующие цены:

с 26 октября 2009 года по 30 октября 2009 года (включительно) – цена 24 300 ру-
блей;

с 02 ноября 2009 года по 06 ноября 2009 года (включительно) – цена 21 600 рублей;
с 09 ноября 2009 года по 13 ноября 2009 года (включительно) – цена 18 900 рублей;
с 16 ноября 2009 года по 20 ноября 2009 года (включительно) – цена 16 200 рублей;
с 23 ноября 2009 года по 27 ноября 2009 года (включительно) – цена 13 500 ру-

блей, являющаяся ценой отсечения и минимальной ценой при продаже посредством 

деловой вестник  1Ярославский агрокурьер 
17 сентября 2009 г. №36
Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 36 от 17 сентября 2009 года



публичного предложения.
Право приобретения автомобиля принадлежит заявителю, который первым подал 

заявку на приобретение указанного имущества по цене предложения. После реги-
страции первой заявки, прием заявок прекращается.

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

ответствии со статьей 5 Федерального закона «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» могут быть признаны покупателями, своевремен-
но подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ-
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении.

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

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

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждаю-
щие полномочия органов управления и должностных лиц.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего 
органа управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в со-
ответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован 
претендент, и учредительными документами претендента.

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

5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право 
действовать 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 рассматри-

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

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем 
Продавца по рабочим дням с 09.00 до 16.00, начиная с 19 октября 2009 года по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, тел. 74-40-58.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора купли-продажи, а также 
с иными сведениями о выставленном на продажу автотранспортном средстве мож-
но с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Договор купли-продажи указанного автотранспортного средства заключается 
в день регистрации заявки.

Оплата объекта недвижимости производится в течение 10 дней после регистра-
ции заявки в размере цены предложения посредством внесения денежных средств 
на расчетный счет продавца: Управление финансов администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации 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 нала-
гаются пени в размере 5 % суммы платежа за каждый день просрочки.

Право собственности на автомобиль переходит к Покупателю в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ и договором купли-продажи после 
полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета 
о поступлении средств в размере и порядке, указанных в договоре купли-продажи.

Оформление права собственности на автотранспортное средство осуществляется 
в порядке, установленном законодательством РФ и договором купли-продажи, по-
сле полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи автотранспортного средства 
и по регистрации права собственности относятся на Покупателя.

Н. В. Григорьева, 
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации ЯМР 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района, действующий на основании Положения, име-
нуемый в дальнейшем «Продавец», сообщает о продаже автотранспортного сред-
ства, являющегося муниципальной собственностью Ярославского муниципального 
района.

Продажа автотранспортного средства проводится в соответствии с соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства 
РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации прода-
жи государственного или муниципального имущества на аукционе», Положением 
о приватизации муниципального имущества 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 Ярославского муниципаль-
ного округа», Постановлением Администрации ЯМР ЯО от 01.06.2009 № 3428 «О по-
рядке и условиях продажи автотранспортного средства (ВАЗ-21074).

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

Объект продажи – автомобиль ВАЗ-21074, 2001 года выпуска, государственный ре-
гистрационный знак Т 074 НН 76, идентификационный номер ХТА 21074011452109, 
модель, № двигателя 2106,6417745, кузов № 1452109, цвет темно-бордовый.

Цена первоначального предложения, равная начальной цене продажи объекта не-
движимости – 27 000 рублей без НДС.

Право приобретения принадлежит заявителю, который первым подал в срок с 19 
октября 2009 года по 23 октября 2009 года (включительно) заявку на приобрете-
ние вышеуказанного объекта недвижимости по цене первоначального приобрете-
ния (27 000 рублей).

При отсутствии в вышеуказанный срок заявки цена первоначального предложе-
ния снижается последовательно на 2 700 рублей от цены первоначального предло-
жения каждые пять рабочих дней, т. е. действуют следующие цены:

с 26 октября 2009 года по 30 октября 2009 года (включительно) – цена 24 300 ру-
блей;

с 02 ноября 2009 года по 06 ноября 2009 года (включительно) – цена 21 600 рублей;
с 09 ноября 2009 года по 13 ноября 2009 года (включительно) – цена 18 900 рублей;
с 16 ноября 2009 года по 20 ноября 2009 года (включительно) – цена 16 200 рублей;
с 23 ноября 2009 года по 27 ноября 2009 года (включительно) – цена 13 500 рублей, 

являющаяся ценой отсечения и минимальной ценой при продаже посредством пу-
бличного предложения.

Право приобретения автомобиля принадлежит заявителю, который первым подал 
заявку на приобретение указанного имущества по цене предложения. После реги-
страции первой заявки, прием заявок прекращается.

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

ответствии со статьей 5 Федерального закона «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» могут быть признаны покупателями, своевремен-
но подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ-
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении.

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

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

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждаю-
щие полномочия органов управления и должностных лиц.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего 
органа управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в со-
ответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован 
претендент, и учредительными документами претендента.

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

5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право 
действовать 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 рассматри-

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

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем 

Продавца по рабочим дням с 09.00 до 16.00, начиная с 19 октября 2009 года по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, тел. 74-40-58.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора купли-продажи, а также 
с иными сведениями о выставленном на продажу автотранспортном средстве мож-
но с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Договор купли-продажи указанного автотранспортного средства заключается 
в день регистрации заявки.

Оплата объекта недвижимости производится в течение 10 дней после регистра-
ции заявки в размере цены предложения посредством внесения денежных средств 
на расчетный счет продавца: Управление финансов администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации 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 нала-
гаются пени в размере 5 % суммы платежа за каждый день просрочки.

Право собственности на автомобиль переходит к Покупателю в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ и договором купли-продажи после 
полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета 
о поступлении средств в размере и порядке, указанных в договоре купли-продажи.

Оформление права собственности на автотранспортное средство осуществляется 
в порядке, установленном законодательством РФ и договором купли-продажи, по-
сле полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи автотранспортного средства 
и по регистрации права собственности относятся на Покупателя.

Н. В. Григорьева, 
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации ЯМР 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района, действующий на основании Положения, име-
нуемый в дальнейшем «Продавец», сообщает о продаже автотранспортного сред-
ства, являющегося муниципальной собственностью района.

Продажа автотранспортного средства проводится в соответствии с соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства 
РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации прода-
жи государственного или муниципального имущества на аукционе», Положением 
о приватизации муниципального имущества 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 Ярославского муниципаль-
ного округа», Постановлением Администрации ЯМР ЯО от 01.06.2009 № 3427 «О по-
рядке и условиях продажи автотранспортного средства (САРЗ-3270)».

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

Объект продажи – автомобиль САРЗ-3270, 1992 года выпуска, государствен-
ный регистрационный знак Н 560 РР 76, модель, № двигателя 511-133803, шасси 
№ 1396841, кузов № 6374, цвет желтый с зеленым.

Цена первоначального предложения, равная начальной цене продажи объекта не-
движимости – 56 000 рублей без НДС.

Право приобретения принадлежит заявителю, который первым подал в срок с 19 
октября 2009 года по 23 октября 2009 года (включительно) заявку на приобрете-
ние вышеуказанного объекта недвижимости по цене первоначального приобрете-
ния (56 000 рублей).

При отсутствии в вышеуказанный срок заявки цена первоначального предложе-
ния снижается последовательно на 5 600 рублей от цены первоначального предло-
жения каждые пять рабочих дней, т. е. действуют следующие цены:

с 26 октября 2009 года по 30 октября 2009 года (включительно) – цена 50 400 ру-
блей;

с 02 ноября по 06 ноября 2009 года (включительно) – цена 44 800 рублей;
с 09 ноября 2009 года по 13 ноября 2009 года (включительно) – цена 39 200 рублей;
с 16 ноября 2009 года по 20 ноября 2009 года (включительно) – цена 33 600 рублей;
с 23 ноября 2009 года по 27 ноября 2009 года (включительно) – цена 28 000 рублей, 

являющаяся ценой отсечения и минимальной ценой при продаже посредством пу-
бличного предложения.

Право приобретения автомобиля принадлежит заявителю, который первым подал 
заявку на приобретение указанного имущества по цене предложения. После реги-
страции первой заявки, прием заявок прекращается.

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

ответствии со статьей 5 Федерального закона «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» могут быть признаны покупателями, своевремен-
но подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ-
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении.

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

дические 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 со-
ответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован 
претендент, и учредительными документами претендента.

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

5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право 
действовать 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 рассматри-

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

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем 
Продавца по рабочим дням с 09.00 до 16.00, начиная с 19 октября 2009 года по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, тел. 74-40-58.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора купли-продажи, а также 
с иными сведениями о выставленном на продажу объекте, можно с момента начала 
приема заявок по адресу Продавца.

Договор купли-продажи указанного автотранспортного средства заключается 
в день регистрации заявки.

Оплата автотранспортного средства производится в течение 10 дней по-
сле регистрации заявки в размере цены предложения посредством внесения де-
нежных средств на расчетный счет продавца Управление финансов админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации 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 нала-
гаются пени в размере 5 % суммы платежа за каждый день просрочки.

Право собственности на автомобиль переходит к Покупателю в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ и договором купли-продажи после 
полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета 
о поступлении средств в размере и порядке, указанных в договоре купли-продажи.

Оформление права собственности на автотранспортное средство осуществляется 
в порядке, установленном законодательством РФ и договором купли-продажи, по-
сле полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи автотранспортного средства 
и по регистрации права собственности относятся на Покупателя.

Н. В. Григорьева, 
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации ЯМР

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2009     № 4201
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Ивановский Перевоз Ивняковского
сельсовета Ярославского района
Ярославской области

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:160501:179, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский 
сельсовет, д. Ивановский Перевоз, с разрешенным использованием: размещение 
дома индивидуальной жилой застройки.

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

новления, в размере 221 600 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 080 рублей;
2.3. Сумму задатка – 44 320 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведе-
нию 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.Ивановский 
Перевоз  Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 23.06.2009 № 4201 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в д. Ивановский Перевоз Ивняковского сельсовета Ярославского рай-
она Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аук-
циона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Ивановский Перевоз, с разрешен-
ным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 20 октября 2009 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 
Ивняковском сельсовете, д. Ивановский Перевоз.

Площадь земельного участка – 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:160501:179.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивиду-

альной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 221 600 рублей.
Шаг аукциона: 11 080 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 44 320 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требовани-

ями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для раз-
мещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (с уче-
том задатка).

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

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

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

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

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель плате-
жа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и дол-
жен поступить на указанный счет не позднее «16» октября 2009 г. В платежном по-
ручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяюще-
го личность.

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

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

лению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «17» сентября 2009 года. Срок окончания при-
ема заявок «16» октября 2009 года.

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

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

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивиду-
альной 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 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «19» октября 2009 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» октября в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального райо-
на, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых пе-
редается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Ярославский агрокурьер 
17 сентября 2009 г. №362  деловой вестник 



Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой за-
стройки по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размеще-
ния дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя-
тельно в удобное для него время.

Н. В. Григорьева, 
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки

Заявитель ___________________________________________________________
____________________________

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земель-
ного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 
1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Ивановский Перевоз, с кадастро-
вым номером 76:17:160501:179.

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «17» сентября 2009 года № 36, а также порядок организации и проведения аукци-
она, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода-
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения 
дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти ра-
бочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________К заяв-
ке прилагаются:

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент).

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

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

ни (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

_________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.
Подпись лица,принявшего заяв-

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для  размещения 
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного ко-
митета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ-
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «20» октября 
2009 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследу-
ющем:

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

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском рай-
оне, Ивняковском сельсовете, д. Ивановский Перевоз, с кадастровым номером 
76:17:160501:179, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой 
карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являю-
щейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

го в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией пере-

хода права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова-
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

(__________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 20.10.2009 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 плате-
жа – 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 на-

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 
выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день про-
срочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной 
неустойки.

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

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

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

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

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

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех усло-
вий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

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

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

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

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области 
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а. 
Председатель Земельного комитета 
администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова 
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Ярославского муниципального района

21.07.2008      № 1363
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Медведево Левцовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков», постановляю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 42710 квадрат-
ных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:081701:48, 
расположенного в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области, с разрешенным использованием: размещение домов инди-
видуальной жилой застройки.

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

ления, в размере 5 048 322 рубля;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 252 416 рублей 10 

копеек;
2.3. сумму задатка – 1 009 664 рубля 40 копеек, что составляет 20 % начальной 

цены;
2.4. срок оплаты покупателем приобретаемого земельного участка – 10 дней с мо-

мента заключения договора купли-продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведе-
нию аукциона по продаже земельного участка, указанного в пункте 1 постановле-
ния.

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 домов 

индивидуальной жилой застройки, расположенного в д. Медведево Левцовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 21.07.2008 г. № 1363 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аук-
циона по продаже земельного участка, расположенного д. Медведево Левцовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для раз-
мещения домов индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 16 октября 2009 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, малый актовый зал.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится в д. Медведево Левцовского сельсовета 

Ярославского района Ярославской области,.
Площадь земельного участка – 42 710 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081701:48.
Разрешенное использование земельного участка: размещение домов индивиду-

альной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 5 048 322 рублей.
Шаг аукциона: 252 416 рублей 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 009 664 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требовани-

ями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-

ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для раз-
мещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (с уче-
том задатка).

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

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

ем реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно полу-
чить 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 за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель плате-
жа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и дол-
жен поступить на указанный счет не позднее «14» октября 2009 г. В платежном по-
ручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяюще-
го личность.

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

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

лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «17» сентября 2009 года. Срок окончания при-
ема заявок «14» октября 2009 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для размещения домов индиви-
дуальной 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 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «15» октября 2009 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» октября 2009 года в 16:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници-
пального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один 
из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой за-
стройки по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения 
домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя-
тельно 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 домов индивидуальной жилой застройки
Заявитель ___________________________________________________________

_________________________
 (наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо-

го лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земель-

ного участка для размещения домов индивидуальной жилой застройки, площа-
дью 42 710 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в д. Медведево 
Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области (кадастровый 
номер 76:17:081701:48).

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «17» сентября 2009 года № 36, а также порядок организации проведения аукци-
она, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода-
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения до-
мов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти ра-
бочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
_______________________________________________________________________
_____________К заявке прилагаются:

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент).

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

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

ни (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи-

деловой вестник  3Ярославский агрокурьер 
17 сентября 2009 г. №36



страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.
Подпись лица,принявшего заяв-

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения домов индивиду-
альной жилой застройки по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи девятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области 
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального райо-
на Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред-
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действую-
щей на основании Положения, и _________________, именуемый с одной сто-
роны, и_______________________, действующее на основании Устава, имену-
емое в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и прото-
колом аукциона от «16» октября 2009 года, заключили настоящий договор (да-
лее – Договор) о нижеследующем:

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

виях настоящего Договора земельный участок площадью 42 710 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенный в д. Медведево Левцовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, кадастровый номер 76:17:081701:48, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе-
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъем-
лемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение домов индивиду-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

го в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией пере-

хода права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не до-
пускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при исполь-
зовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил.

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

_____________ (___________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 16.10.2009 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 плате-
жа – 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 на-

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 
выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день про-
срочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной 
неустойки.

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

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

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

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

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

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех усло-
вий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

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

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

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

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского
муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
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    № 5207
О проведении  аукциона   по   продаже 
земельного  участка,  расположенного
в д.Телищево Туношенского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002   № 808 «Об организации и проведении торгов по прода-
же 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 1000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:110901:164, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский 
сельсовет, д. Телищево, с разрешенным использованием: для размещения дома ин-
дивидуальной жилой застройки.

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

новления, в размере 144 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 7 225 рублей;
2.3. Сумму задатка – 28 900 рублей, что составляет 20% начальной цены.                     
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведе-
нию аукциона.

4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципально-
го района от 17.11.2008 № 3041 «О проведении аукциона по продаже земельно-
го участка, расположенного в д.Телищево Туношенского 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 размеще-

ния дома индивидуальной жилой застройки, расположенного в д. Телищево 
Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 22.07.2009 № 5207 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Телищево Туношенского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аук-
циона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Телищево, с разрешенным ис-
пользованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 19 октября 2009 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 

Туношенском сельсовете, д. Телищево.
Площадь земельного участка – 1 000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:110901:164.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивиду-

альной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 144 500 рублей.
Шаг аукциона: 7 225 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 28 900 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требовани-

ями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для раз-
мещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (с уче-
том задатка).

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

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

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

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

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель плате-
жа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и дол-
жен поступить на указанный счет не позднее «15» октября 2009 г. В платежном по-
ручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяюще-
го личность.

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

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

лению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «17» сентября 2009 года. Срок окончания при-
ема заявок «15» октября 2009 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивиду-
альной 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 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «16» октября 2009 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» октября 2009 года в 16:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници-
пального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один 
из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой за-
стройки по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размеще-
ния дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя-
тельно в удобное для него время.

Н. В. Григорьева, 
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для размещения дома индивидуальной жилой застройки

Заявитель ___________________________________________________________
____________________________

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земель-
ного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 
1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Телищево, с кадастровым номе-
ром 76:17:110901:164.

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «17» сентября 2009 года № 36, а также порядок организации проведения аукци-
она, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода-
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения 
дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти ра-
бочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________К заявке прилагаются:

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент).

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

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

ни (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

_________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.
Подпись лица,принявшего заяв-

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для  размещения 
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного ко-
митета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
и __________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с дру-
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требовани-
ями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «19» октября 2009 года № ____, за-
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1000 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Туношенском сельсовете, д. Телищево, кадастровый номер 76:17:110901:164, (да-
лее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земель-
ного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемле-
мой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

го в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией пере-

хода права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова-
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

(________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 19.10.2009 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области 
г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 
выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день про-
срочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной 
неустойки.

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

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

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

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

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

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех усло-
вий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

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

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

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

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление 
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Ярославского муниципального района

13.05.2008     № 845
О проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды  
земельного участка, расположенного
на территории Пестрецовского сельсовета
Ярославского района, в районе п. Заволжье,
для жилищного и иного строительства
В соответствии со статьями 30.2, 38.2 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров 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 земель-
ного участка площадью 69849 квадратных метров из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 76:17:09 26 01:0060, расположенного на территории 
Пестрецовского сельсовета Ярославского района, в районе п. Заволжье, для жи-
лищного и иного строительства с использованием земель в охранной зоне ЛЭП на-
пряжением свыше 1000 В в установленном правилами порядке на площади 3044 
квадратных метров и на площади 1597 квадратных метров.

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

участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 5 960 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведе-
нию аукциона.

4. Считать утратившим силу постановление Главы ЯМР 20.11.2007 № 1624 «О про-
ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета, в районе п. 
Заволжье, для жилищного и иного строительства».

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

Администрации ЯМР О. А. Ларкину.
7. 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 жилищного и иного строительства, расположенного 
на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района, в районе п. 
Заволжье.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 13.05.2008 г. № 845 «О проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, расположенного на территории Пестрецовского 
сельсовета Ярославского района, в районе п. Заволжье, для жилищного и иного 
строительства».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукци-
она по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, распо-
ложенного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района, в райо-
не п. Заволжье, предоставленного для жилищного и иного строительства.

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

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

Аукцион состоится 16 октября 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 жилищного и иного строительства.

Земельный участок находится на территории Пестрецовского сельсовета 
Ярославского района, в районе п. Заволжье.

Площадь земельного участка – 69 849 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:09 26 01:0060.

Разрешенное использование земельного участка: для жилищного и иного стро-
ительства.

Ограничения использования земельного участка:
3 044 кв. м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в уста-

новленном правилами порядке.
1 597 кв. м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в уста-

новленном правилами порядке.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 5 960 000 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 298 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 192 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требования-

ми статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания дого-
вора аренды земельного участка, предоставленного для жилищного и иного строи-
тельства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель плате-
жа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и дол-
жен поступить на указанный счет не позднее «14» октября 2009 года. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент).

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

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

ни (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

лению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «17» сентября 2009 года. Срок окончания при-
ема заявок «14» октября 2009 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора арен-
ды земельного участка, предоставленного для жилищного и иного строительства 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведени-
ями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по теле-
фону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «15» октября 2009 года по адре-
су организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется прото-
колом.

Итоги аукциона подводятся «16» октября 2009 года в 15:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници-
пального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один 
из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для жилищного и иного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя-
тельно в удобное для него время. 

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом админи-

страции 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 жилищного и иного строительства 

Заявитель __________________________________________________________
______

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка для жилищного и иного строитель-
ства площадью 69 849 кв.м. из земель населенных пунктов, расположенного на тер-
ритории Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, в 
районе п. Заволжье (кадастровый номер 76:17:09 26 01:0060), с использованием зе-
мель в охранной зоне ЛЭП напряжением свыше 1000 В в установленном правилами 
порядке на площади 3 044 кв.м и на площади 1 597 кв.м. 

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

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 
«17» сентября 2009 года № 36, а также порядок организации проведения аукциона 
в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор аренды земельного участка, предоставленного для жилищного и иного 
строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подпи-
сания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
_______________________________________________________________________
__________________

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

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

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент).

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

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

ни (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.
Подпись лица,принявшего заяв-

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для жилищного и иного строитель-
ства

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 райо-
на», в лице директора Макаричевой Юлии Николаевны, действующей на основании 
Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальней-
шем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 
10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права арен-
ды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 16.10.2009 года, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

пользует 69 849,00 кв. м земельного участка из общей площади 69 849,00 кв. м из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:09 26 01:0060, расположен-
ного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области, в районе п. Заволжье, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неот-
ъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка:
3 044 кв. м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в уста-

новленном правилами порядке.
1 597 кв. м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в уста-

новленном правилами порядке.
Вид функционального использования: жилищное и иное строительство.
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 не-
отъемлемой частью (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается растор-
гнутым 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 участ-
ка и выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может 
производиться в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, 
захламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, воз-
никших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земель-
ного участка не по целевому назначению либо его не использования более двух 
лет, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесе-
нии арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного догово-
ром 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. настоя-

щего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 

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

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор арен-
ды на новый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока дей-
ствия настоящего Договора.

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

ветствии с разрешенным видом функционального использования земельного участ-
ка, установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

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

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

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

оговорены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны 
Арендатору;

– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в со-
стоянии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным 
уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обсто-
ятельств.

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

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

2.3.6. Передать с письменного согласия Арендодателя без заключения нового до-
говора аренды свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, 
в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в каче-
стве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо 
паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока договора аренды 
земельного участка, при этом ответственный по договору аренды земельного участ-
ка перед Арендодателем (за исключением передачи арендных прав в залог) стано-
вится новый Арендатор земельного участка.

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

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом зе-
мельном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговорен-
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ных Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земель-
ном участке.

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специали-
стам обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ 
инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендован-
ном земельном участке.

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) из-
менения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постанов-
ки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 60 календарных дней о до-

срочном расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участ-
ка в связи с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок 
и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема-передачи 
в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор счи-
тается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка.

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

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

2.4.10. Сообщить обслуживающему отделению связи свое место нахождения и по-
рядок доставки почтовой корреспонденции.

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 обязан в течение одного месяца с момента заключения на-
стоящего Договора предоставить с учетом полученных технических условий 
Арендодателю согласованный с Комитетом строительства и архитектуры ад-
министрации Ярославского муниципального района график проектирования 
и строительства объекта, в котором должно быть предусмотрено, что проектно-
исследовательские работы по объекту строительства должны быть выполнены в те-
чение 11 (одиннадцать) месяцев с момента заключения настоящего Договора.

2.4.13. Арендатор обязан в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента заключе-
ния настоящего Договора выполнить проектно-исследовательские работы и предо-
ставить заключение по ним в Комитет строительства и архитектуры администрации 
Ярославского муниципального района.

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно растор-

гнут в случаях, 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 
разрешенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. 
Договора.

4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земель-
ного участка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы бо-
лее чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового пла-
тежа.

4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписа-
ний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 насто-
ящего Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, вы-
ражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного 
слоя почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окру-
жающей среде.

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

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

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

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

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

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

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установ-
ленном порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начис-
лить 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 невозмож-
ности урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с ис-
ком в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

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

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

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

ржения Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие 
в период действия настоящего Договора.

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

говора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок 
производится в соответствии с действующим положением о порядке расчета аренд-
ной 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 дей-

ствующим законодательством РФ.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной 

форме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то ли-
цами Сторон Договора.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

02.04.2009      № 1628
О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного
в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 76:17:181401:382, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафоново, с разрешен-
ным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 19 644 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 982 рубля 20 ко-

пеек;
2.4. Сумму задатка – 3 928 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведе-
нию 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 размещения дома индивидуальной жилой застрой-
ки, расположенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 02.04.2009 г. № 1628 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенного в с. Сарафоново 
Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области, предоставленного для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки.

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 прода-
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 19 октября 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 земельно-
го участка сроком на три года для размещения дома индивидуальной жилой за-
стройки.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский рай-
он, Бекреневский сельсовет, в с. Сарафоново.

Площадь земельного участка – 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181401:382.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивиду-

альной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 19 644 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 982 рубля 20 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 3 928 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требования-

ми статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственностиземельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания дого-
вора аренды земельного участка, предоставленного для размещения дома индиви-
дуальной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель плате-
жа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и дол-
жен поступить на указанный счет не позднее «15» октября 2009 года. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент).

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

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

ни (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

лению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «17» сентября 2009 года. Срок окончания при-
ема заявок «15» октября 2009 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды 
земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жи-
лой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с ины-
ми сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала прие-
ма 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 
аукциона (далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «16» октября 2009 года по адре-
су организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется прото-
колом.

Итоги аукциона подводятся «19» октября 2009 года в 15:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници-
пального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один 
из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного 
участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки 
по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя-
тельно в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом админи-

страции 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 размещения дома индивидуальной жилой застрой-
ки

Заявитель ___________________________________________________________
______________________________

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка для размещения дома индивидуаль-
ной жилой застройки площадью 1200кв. м. из земель населенных пунктов, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с. 
Сарафоново (кадастровый номер 76:17:181401:382).

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агроку-
рьер» от «17» сентября 2009 года № 36, а также порядок организации проведе-
ния аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодек-
са Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор аренды земельного участка, предоставленного для размещения дома инди-
видуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
_______________________________________________________________________
__________________

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

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

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент).

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

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

ни (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.
Подпись лица,принявшего заяв-

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуаль-
ной жилой застройки 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 райо-
на», в лице директора Макаричевой Юлии Николаевны, действующей на основании 
Устава, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требова-
ниями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального за-
кона 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 нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоко-
лом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участ-
ка в Ярославском муниципальном районе от 19.10.2009 года, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

пользует 1200 кв. м земельного участка из общей площади 1200,00 кв. м из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:181401:382, расположен-
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с. 
Сарафоново, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участ-
ка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для размещения дома индивидуальной жи-

лой застройки.
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 не-
отъемлемой частью (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается растор-
гнутым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка 
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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. Арендодтель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок 

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

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, 
захламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, воз-
никших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земель-
ного участка не по целевому назначению либо его не использования более двух 
лет, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесе-
нии арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного догово-
ром 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. настоя-

щего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 

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

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор арен-
ды на новый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока дей-
ствия настоящего Договора.

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

ветствии с разрешенным видом функционального использования земельного участ-
ка, установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

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

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

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

оговорены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны 
Арендатору;

– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в со-
стоянии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным 
уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обсто-
ятельств.

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

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

2.3.6. Передать с письменного согласия Арендодателя без заключения нового до-
говора аренды свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, 
в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в каче-
стве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо 
паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока договора аренды 
земельного участка, при этом ответственный по договору аренды земельного участ-
ка перед Арендодателем (за исключением передачи арендных прав в залог) стано-
вится новый Арендатор земельного участка.

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

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом зе-
мельном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговорен-
ных Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земель-
ном участке.

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специали-
стам обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ 
инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендован-
ном земельном участке.

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) из-
менения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постанов-
ки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 60 календарных дней о до-

срочном расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участ-
ка в связи с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок 
и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема-передачи 
в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор счи-
тается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка.

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

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

2.4.10. Сообщить обслуживающему отделению связи свое место нахождения и по-
рядок доставки почтовой корреспонденции.

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 обязан в течение одного месяца с момента заключения на-
стоящего Договора предоставить с учетом полученных технических условий 
Арендодателю согласованный с Комитетом строительства и архитектуры ад-
министрации Ярославского муниципального района график проектирования 
и строительства объекта, в котором должно быть предусмотрено, что проектно-
исследовательские работы по объекту строительства должны быть выполнены в те-
чение 11 (одиннадцать) месяцев с момента заключения настоящего Договора.

2.4.13. Арендатор обязан в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента заключе-
ния настоящего Договора выполнить проектно-исследовательские работы и предо-
ставить заключение по ним в Комитет строительства и архитектуры администрации 
Ярославского муниципального района.

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель плате-

жа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).
В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который 

производится оплата, и сумма арендной платы.
4. Досрочное расторжение Договора

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению 
Сторон или по решению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно растор-
гнут в случаях, 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 
разрешенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. 
Договора.

4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земель-
ного участка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы бо-
лее чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового пла-
тежа.

4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписа-
ний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 насто-
ящего Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, вы-
ражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного 
слоя почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окру-
жающей среде.

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

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

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

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

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

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

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установ-
ленном порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начис-
лить 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 невозмож-
ности урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с ис-
ком в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

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

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

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

ржения Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие 
в период действия настоящего Договора.

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

говора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок 
производится в соответствии с действующим положением о порядке расчета аренд-
ной 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 дей-
ствующим законодательством РФ.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.09      №6865
О проведении аукциона по продаже
земельного участка № 1, расположенного
в с. Толгоболь Рютневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:032701:457, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский 
сельсовет, с. Толгоболь (участок № 1), с разрешенным использованием: размеще-
ние дома индивидуальной жилой застройки.

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

новления, в размере 200 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 000 рублей;
2.3. Сумму задатка – 40 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведе-
нию 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 № 1 для размеще-

ния дома индивидуальной жилой застройки, расположенного в с. Толгоболь 
Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от г. № 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка № 1, расположенного в с. 
Толгоболь Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аук-
циона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Рютневском сельсовете, с. Толгоболь (участок № 1), с раз-
решенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода-
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 

и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници-
пального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 21 октября 2009 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 
Рютневском сельсовете, с. Толгоболь (участок № 1).

Площадь земельного участка – 2 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032701:457.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивиду-

альной жилой застройки. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 200 000 рублей.
Шаг аукциона: 10 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 40 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требовани-

ями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для раз-
мещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (с уче-
том задатка).

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

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

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

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

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель плате-
жа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и дол-
жен поступить на указанный счет не позднее «19» октября 2009 г. В платежном по-
ручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяюще-
го личность.

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

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

лению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «17» сентября 2009 года. Срок окончания при-
ема заявок «19» октября 2009 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивиду-
альной 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 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «20» октября 2009 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» октября 2009 года в 15:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници-
пального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один 
из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой за-
стройки по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размеще-
ния дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя-
тельно в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель ___________________________________________________________

____________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо-

го лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земель-

ного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 
2000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Рютневском сельсовете, с. Толгоболь (участок № 1), с када-
стровым номером 76:17:032701:457.

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «17» сентября 2009 года № 36, а также порядок организации проведения аукци-
она, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода-
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения 
дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти ра-
бочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
_______________________________________________________________________
____________
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К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, под-

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

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент).

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

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

ни (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

_________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.
Подпись лица,принявшего заяв-

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи девятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного ко-
митета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с дру-
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требовани-
ями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «21» октября 2009 года № ____, за-
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

виях настоящего Договора земельный участок площадью 2000 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском райо-
не, Рютневском сельсовете, с. Толгоболь (участок № 1), с кадастровым номером 
76:17:032701:457, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой 
карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являю-
щейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

го в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией пере-

хода права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

(______________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 21.10.2009 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 плате-
жа – 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 на-

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 
выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день про-
срочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной 
неустойки.

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

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

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

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

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

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех усло-
вий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

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

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

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

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление 
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области
Юридический адрес: 200003 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
11.09.09      №6866
О проведении аукциона по продаже
земельного участка № 2, расположенного
в с. Толгоболь Рютневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:032701:454, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский 
сельсовет, с. Толгоболь, участок № 2, с разрешенным использованием: размещение 
дома индивидуальной жилой застройки.

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

новления, в размере 200 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 000 рублей;
2.3. Сумму задатка – 40 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведе-
нию 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 № 2 для размеще-

ния дома индивидуальной жилой застройки, расположенного в с. Толгоболь 
Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от г. № 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка № 2, расположенного в с. 
Толгоболь Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аук-
циона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Рютневском сельсовете, с. Толгоболь, участок № 2, с разре-
шенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 21 октября 2009 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 
Рютневском сельсовете, с. Толгоболь, участок № 2.

Площадь земельного участка – 2 000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032701:454.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивиду-

альной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 200 000 рублей.
Шаг аукциона: 10 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 40 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требовани-

ями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для раз-
мещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (с уче-
том задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и предста-
вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информа-
ционном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в на-
стоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, явля-
ется выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аук-
ционе лежит на претенденте.

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

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

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

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа 
– УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен 
поступить на указанный счет не позднее «19» октября 2009 г. В платежном поруче-
нии необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяюще-
го личность.

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

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

лению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 

до 17:00 по рабочим дням, начиная с «17» сентября 2009 года. Срок окончания при-
ема заявок «19» октября 2009 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивиду-
альной 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 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «20» октября 2009 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» октября 2009 года в 16:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници-
пального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один 
из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой за-
стройки по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размеще-
ния дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя-
тельно в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для размещения дома индивидуальной жилой застройки

Заявитель ___________________________________________________________
____________________________

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земель-
ного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 
2000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Рютневском сельсовете, с. Толгоболь, участок № 2, с када-
стровым номером76:17:032701:454.

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «17» сентября 2009 года № 36, а также порядок организации проведения аукци-
она, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода-
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения 
дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти ра-
бочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
_______________________________________________________________________
___________

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

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

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент).

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

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

ни (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

_________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.
Подпись лица,принявшего заяв-

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи девятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного ко-
митета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с дру-
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требовани-
ями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «21» октября 2009 года № ____, за-
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

виях настоящего Договора земельный участок площадью 2000 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском рай-
оне, Рютневском сельсовете, с. Толгоболь, участок № 2, с кадастровым номером 
76:17:032701:454, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой 
карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являю-
щейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю от-
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ветственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет 

Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания 
Договора.

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

го в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией пере-

хода права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова-
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

(______________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 21.10.2009 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 плате-
жа – 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 на-

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 
выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день про-
срочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной 
неустойки.

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

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

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

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

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

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех усло-
вий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

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

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

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

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление 
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области
Юридический адрес: 200003 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
11.09.09      №6867
О проведении аукциона по продаже
земельного участка № 3, расположенного
в с. Толгоболь Рютневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:032701:456, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский 
сельсовет, с. Толгоболь, участок № 3, с разрешенным использованием: размещение 
дома индивидуальной жилой застройки.

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

новления, в размере 200 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 000 рублей;
2.3. Сумму задатка – 40 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведе-
нию 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 № 3 для размеще-

ния дома индивидуальной жилой застройки, расположенного в с. Толгоболь 
Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от г. № 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка № 3, расположенного в с. 
Толгоболь Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аук-
циона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Рютневском сельсовете, с. Толгоболь, участок № 3, с разре-
шенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

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

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 

Рютневском сельсовете, с. Толгоболь, участок № 3.
Площадь земельного участка – 2 000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032701:456.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивиду-

альной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 200 000 рублей.
Шаг аукциона: 10 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 40 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требовани-

ями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для раз-
мещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (с уче-
том задатка).

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

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

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

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

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель плате-
жа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и дол-
жен поступить на указанный счет не позднее «20» октября 2009 г. В платежном по-
ручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяюще-
го личность.

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

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

лению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «17» сентября 2009 года. Срок окончания при-
ема заявок «20» октября 2009 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивиду-
альной 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 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «21» октября 2009 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» октября 2009 года в 15:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници-
пального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один 
из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой за-
стройки по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размеще-
ния дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя-
тельно в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для размещения дома индивидуальной жилой застройки

Заявитель __________________________________________________________
_______

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земель-
ного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 
2000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Рютневском сельсовете, с. Толгоболь, участок № 3, с када-
стровым номером 76:17:032701:456.

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «17» сентября 2009 года № 36, а также порядок организации проведения аукци-
она, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода-
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения 
дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти ра-
бочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
_______________________________________________________________________
___________

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

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

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент).

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

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

ни (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

_________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.
Подпись лица,принявшего заяв-

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи девятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного ко-
митета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с дру-
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требовани-
ями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «22» октября 2009 года № ____, за-
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

виях настоящего Договора земельный участок площадью 2000 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском рай-
оне, Рютневском сельсовете, с. Толгоболь, участок № 3, с кадастровым номером 
76:17:032701:456, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой 
карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являю-
щейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

го в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией пере-

хода права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова-
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

(______________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 22.10.2009 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 плате-
жа – 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 на-

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 
выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день про-
срочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной 
неустойки.

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

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

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

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

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

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех усло-
вий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

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

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

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

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление 
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области
Юридический адрес: 200003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
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ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

24.03.2009      № 1382
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в с. Туношна Туношенского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:112101:767, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский 
сельсовет, с. Туношна, с разрешенным использованием: размещение дома индиви-
дуальной жилой застройки.

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

новления, в размере 474 735 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 23 736 рублей 75 

копеек;
2.3. Сумму задатка – 94 947 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведе-
нию 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 размеще-

ния дома индивидуальной жилой застройки, расположенного в с. Туношна 
Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 24.03.2009 г. № 1382 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в с. Туношна Туношенского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аук-
циона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Туношенском сельсовете, с. Туношна, с разрешенным исполь-
зованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 20 октября 2009 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 
Туношенском сельсовете, с. Туношна.

Площадь земельного участка – 1 500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:112101:767.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивиду-

альной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 474 735 рублей.
Шаг аукциона: 23 736 рубль 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 94 947 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требовани-

ями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для раз-
мещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (с уче-
том задатка).

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

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

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

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

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель плате-
жа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и дол-
жен поступить на указанный счет не позднее «16» октября 2009 г. В платежном по-
ручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяюще-
го личность.

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

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

лению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «17» сентября 2009 года. Срок окончания при-
ема заявок «16» октября 2009 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивиду-
альной 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 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «19» октября 2009 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» октября 2009 года в 16:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници-
пального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один 
из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой за-
стройки по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размеще-
ния дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя-
тельно в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для размещения дома индивидуальной жилой застройки

Заявитель ___________________________________________________________
____________________________

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земель-
ного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 
1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Туношенском сельсовете, с. Туношна, с кадастровым номе-
ром 76:17:112101:767.

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «17» сентября 2009 года № 36, а также порядок организации проведения аукци-
она, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода-
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения 
дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти ра-
бочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
______________________________________________________________________

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

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

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент).

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

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

ни (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

_________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.
Подпись лица, принявшего заяв-

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи девятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного ко-
митета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с дру-
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требовани-
ями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «20» октября 2009 года № ____, за-
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Туношенском сельсовете, с. Туношна, с кадастровым номером 76:17:112101:767, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе-
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъем-
лемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной 

категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

го в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией пере-

хода права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова-
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

(______________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 20.10.2009 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 плате-
жа – 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 на-

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 
выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день про-
срочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной 
неустойки.

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

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

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

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

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

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех усло-
вий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

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

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

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

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление 
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района 

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

Территориальная избирательная комиссия Ярославского района  
информирует о регистрации следующих кандидатов:

Ивняковское сельское поселение
кандидаты на должность главы поселения
1. Цуренкова Ирина Ивановна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия») (решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 429)
2. Пронин Евгений Александрович (выдвинут политической партией ЛДПР)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 437)
3. Капустин Андрей Анатольевич (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 495)
4. Джалилова Татьяна Юрьевна (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 491)
5. Ишков Валентин Валентинович (самовыдвижение)
(решение ТИК от 08.09.2009 № 70 / 491)
кандидаты в депутаты Муниципального совета
избирательный округ № 1
1. Антонова Наталья Владимировна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 458)
2. Антонова Татьяна Васильевна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 458)
3. Громов Александр Сергеевич (выдвинут политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 458)
4. Жеглова Лариса Аркадьевна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 458)
5. Журавлева Наталья Сергеевна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 458)
6. Крошкин Евгений Александрович (выдвинут политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 458)
7. Любарец Галина Александровна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 458)
8. Муханов Петр Александрович (выдвинут политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 458)
9. Никешин Михаил Валентинович (выдвинут политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 458)
10. Тузова Наталья Вячеславовна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 458)
11.  Антипкин Юрий Николаевич (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 488)
12. Байле Станислав Олегович (самовыдвижение)
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(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 461)
13. Герасимычев Андрей Ювенальевич (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 488)
14. Дорошенко Мария Александровна (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 466)
15. Ефимов Алексей Сергеевич (самовыдвижение)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 461)
16. Иванов Сергей Дмитриевич (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 488
17. Капустин Андрей Анатольевич (самовыдвижение)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 451)
18. Конькова Елена Васильевна (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 469)
19. Крайнов Сергей Владимирович (выдвинут политической партией ЛДПР)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 446)
20. Кудрявцева Наталья Игоревна (выдвинута политической партией 

«Справедливая Россия»
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 485)
21. Руднев Михаил Васильевич (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 69 / 488)
22. Сергеев Иван Владимирович (самовыдвижение)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 451)
23. Сорокин Николай Алексеевич (самовыдвижение)
(решение ТИК от 09.09.2009 № 71 / 527)
24. Ушинский Иван Сергеевич (выдвинут политической партией КПРФ)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 441)
25. Ширин Павел Юрьевич (самовыдвижение)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 461)
26. Щербакова Лидия Алексеевна (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 463)

Заволжское сельское поселение
кандидаты на должность главы поселения
1. Казаков Виталий Николаевич (самовыдвижение)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 455)
2. Круглова Ольга Аркадьевна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 428)
3. Курицин Владимир Сергеевич (самовыдвижение)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 460)
кандидаты в депутаты Муниципального совета
избирательный округ № 1
1. Енина Надежда Владимировна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
2. Хапсенова Натела Хараламповна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
3. Мельников Олег Валерьевич (выдвинут политической партией «Единая Россия»)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 458)
4. Круглов Сергей Александрович (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 488)
5. Сутягина Ольга Борисовна (выдвинута политической партией КПРФ)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 441)
избирательный округ № 2
1. Дубровина Валентина Ильинична (выдвинута политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
2. Хрусталев Олег Васильевич (выдвинут политической партией «Единая Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
3. Косарев Виктор Евгеньевич (самовыдвижение)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 450)
избирательный округ № 3
1. Егорова Светлана Михайловна (самовыдвижение)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 450)
2. Лебедев Анатолий Николаевич (выдвинут политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
3. Полоскин Максим Станиславович (выдвинут политической партией ЛДПР)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 446)
4. Прусакова Татьяна Анатольевна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)

городское поселение Лесная Поляна
кандидаты на должность главы поселения
1. Белова Ирина Федоровна (выдвинута политической партией ЛДПР)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 435)
2. Симон Александр Александрович (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.019.2009 № 69 / 493)
3. Силинская Мария Юрьевна (самовыдвижение)
(решение ТИК от 08.09.2009 № 70 / 499)
кандидаты в депутаты Муниципального совета
избирательный округ № 1
1. Коврайский Андрей Дмитриевич (выдвинут политической партией «Единая 

Россия) (решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
2. Котомин Валерий Валерьевич (самовыдвижение) 
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 450)
3. Смирнова Наталья Васильевна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия») (решение ТИК от 01.09..2009 № 66 / 440)
4. Соколова Галина Толгатовна (самовыдвижение) 
(решение ТИК от 28.08.2009 № 64 / 426)
5. Фомичев Леонид Алексеевич (выдвинут политической партией ЛДПР) –
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 446)
избирательный округ № 2
1. Батарина Ольга Алексеевна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия») (решение ТИК от 01.09..2009 № 66 / 440)
2. Богачев Михаил Анатольевич (выдвинут политической партией «Единая 

Россия») (решение ТИК от 01.09..2009 № 66 / 440)
3. Белова Ирина Федоровна (выдвинута политической партией ЛДПР) (решение 

ТИК от 03.09.2009 № 67 / 446)
4. Круглова Оксана Владимировна (самовыдвижение) 
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 450)
5. Мальцев Артем Валерьевич (самовыдвижение) 
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 450)

Туношенское сельское поселение
кандидаты на должность главы поселения
1. Яковенко Денис Васильевич (выдвинут политической партией ЛДПР)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 434)
2. Царьков Николай Вячеславович (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 494)
3. Стародубцева Катерина Здиславовна (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 490)
4. Крестникова Галина Никитична (выдвинута политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 09.09.2009 № 71 / 513)
кандидаты в депутаты Муниципального совета
избирательный округ № 1
1. Бараташвили Теймураз Кукуриевич (выдвинут политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
2. Гобов Михаил Петрович (выдвинут политической партией «Единая Россия») (ре-

шение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
3. Кадацкий Сергей Николаевич (выдвинут политической партией «Единая 

Россия») (решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
4. Кокурин Юрий Федорович (выдвинут политической партией «Единая Россия») 

(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
5. Мулахметов Максим Александрович (выдвинут политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
6. Самойленко Светлана Валентиновна (выдвинута политической партией 

«Единая Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)

7. Дубов Александр Олегович (выдвинут политической партией «Справедливая 
Россия»)

(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 452)
8. Скворцов Сергей Дмитриевич (выдвинут политической партией ЛДПР)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 446)
избирательный округ № 2
1. Доннер Борис Александрович (выдвинут политической партией «Единая 

Россия») (решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
2. Леонтьева Ирина Николаевна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия») (решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
3. Мякина Валентина Васильевна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
4. Синявская Татьяна Владимировна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
5. Печаткина Наталья Викторовна (самовыдвижение)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 450)

Карабихское сельское поселение
кандидаты на должность главы поселения
1. Хохлова Татьяна Ивановна (выдвинута политической партией «Единая Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 430)
2. Мульганов Геннадий Григорьевич (выдвинут политической партией 

«Справедливая Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 431)
3. Потапов Михаил Сергеевич (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 492)
кандидаты в депутаты Муниципального совета
избирательный округ № 1
1. Воробьихина Любовь Александровна (самовыдвижение)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 450)
2. Громова Елена Валентиновна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
3. Мельников Александр Николаевич (выдвинут политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
4. Новожилова Александра Борисовна (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 488)
5. Потеряхин Алексей Викторович (выдвинут политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
6. Сахаров Юрий Викторович (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 488)
7. Ульянова Ольга Николаевна (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 471)
8. Хохлов Евгений Петрович (выдвинут политической партией КПРФ)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 441)
9. Чечнева Лидия Дмитриевна (выдвинут политической партией КПРФ)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 441)
избирательный округ № 2
1. Абрамычев Михаил Александрович (выдвинут политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 458)
2. Байбикова Диляра Вильдановна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
3. Бойко Светлана Алексеевна (выдвинута политической партией «Справедливая 

Россия»)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 485)
4. Вихарева Елена Валентиновна (выдвинута политической партией 

«Справедливая Россия»)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 485)
5. Герасимова Валентина Дмитриевна (самовыдвижение)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 451)
6. Дороднов Павел Адольфович (выдвинут политической партией «Справедливая 

Россия»)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 485)
7. Зайков Сергей Степанович (выдвинут политической партией «Справедливая 

Россия»)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 485)
8. Иванов Александр Юрьевич (выдвинут политической партией «Единая Россия»)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 458)
9. Кирсанов Иван Игоревич (самовыдвижение)
(решение ТИК от 08.09.2009 № 70 / 498)
10. Лапутин Дмитрий Павлович (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 468)
11. Медведева Елена Константиновна (самовыдвижение)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 451)
12. Мульганов Геннадий Григорьевич (выдвинут политической партией 

«Справедливая Россия»)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 485)
13. Пакичев Евгений Валерьевич (самовыдвижение)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 451)
14. Пугачев Владимир Александрович (выдвинут политической партией 

«Справедливая Россия»)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 485)
15. Разина Любовь Викторовна (выдвинута политической партией «Справедливая 

Россия»)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 485)
16. Рыжикова Магдалина Михайловна (выдвинута политической партией 

«Справедливая Россия»)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 485)
17. Рослякова Наталья Владимировна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 458)
18. Сакаева Марина Петровна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 458)
19. Самойлов Алексей Сергеевич (выдвинут политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 458)
20. Свергунова Маргарита Николаевна (выдвинута политической партией ЛДПР)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 446)
21. Свидерская Ирина Николаевна (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 488)
22. Сибагатулина Светлана Александровна (выдвинута политической партией 

«Единая Россия»)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 458)
23. Сухова Надежда Николаевна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 458)
24. Чернова Ирина Геннадьевна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 458)
25. Шибаев Евгений Викторович (выдвинут политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 458)
26. Соколов Сергей Петрович (выдвинут политической партией «Справедливая 

Россия»)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 485)
27. Талызин Сергей Федорович (самовыдвижение)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 451)
28.Яковлева Дарья Евгеньевна (самовыдвижение)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 451)

Кузнечихинское сельское поселение
кандидаты на должность главы поселения
1. Капустин Андрей Анатольевич (выдвинут политической партией ЛДПР)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 433)
2. Скорюков Сергей Борисович (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 487)

3. Сергеев Сергей Николаевич (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 489)
4. Ермилов Владимир Михайлович (выдвинут политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 09.09.2009 № 71 / 515)
кандидаты в депутаты Муниципального совета
избирательный округ № 1
1. Абдулов Альберт Халисович (самовыдвижение)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 461)
2. Глызин Андрей Владимирович (самовыдвижение)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 450)
3. Дмитриев Андрей Владимирович (самовыдвижение)
(решение ТИК от 09.09.2009 № 71 / 524)
4. Иванов Николай Владимирович (выдвинут политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
5. Капустин Андрей Анатольевич (выдвинут политической партией ЛДПР)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 446)
6. Корсаков Андрей Анатольевич (выдвинут политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
7. Кузьмин Владимир Николаевич (выдвинут политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
8. Макаров Артем Евгеньевич (выдвинут политической партией «Единая Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
9. Уваева Евгения Александровна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
10. Садилова Елена Николаевна (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 465)
избирательный округ № 2
1. Бранкин Сергей Валерьевич (выдвинут политической партией «Единая Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
2. Горшков Николай Владимирович (выдвинут политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
3. Коваленко Елена Николаевна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
4. Коротаев Евгений Владиславович (выдвинут политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
5. Привалов Евгений Александрович (выдвинут политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
6. Кликунас Юозапас Стяпонович (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 488)

Курбское сельское поселение
кандидаты на должность главы поселения
1. Кривнюк Сергей Николаевич (выдвинут политической партией ЛДПР)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 436)
2. Сизов Егор Михайлович (самовыдвижение)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 448)
3. Королев Евгений Константинович (выдвинут политической партией «Единая 

Россия») 
(решение ТИК от 09.09.2009 № 71 / 514)
кандидаты в депутаты Муниципального совета
избирательный округ № 1
1. Коновалков Алексей Александрович (выдвинут политической партией ЛДПР) –
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 446)
2. Логинова Людмила Николаевна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия») (решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
3. Рыжова Софья Александровна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия») (решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
4. Шахарова Валентина Александровна (выдвинута политической партией 

«Единая Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
избирательный округ № 2
1. Волкова Людмила Михайловна (самовыдвижение) 
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 488)
2. Калинина Нина Максимовна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия») (решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
3. Орехов Николай Геннадьевич (выдвинут политической партией «Единая 

Россия») (решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 458)
4. Тимофеев Илья Николаевич (выдвинут политической партией ЛДПР)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 446)
избирательный округ № 3
1. Голышева Надежда Константиновна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
2. Никитин Никита Владимирович (выдвинут политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
3. Караваев Виталий Анатольевич (выдвинут политической партией ЛДПР)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 446)
4. Любимцева Ольга Витальевна (самовыдвижение)
(решение ТИК от 03.09.2009 67 / 450)
5. Хасиева Куржан Ярогиевна (выдвинута политической партией «Единая Россия») 

(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 458)
6. Тестова Галина Вионировна (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 488)

Некрасовское сельское поселение
кандидаты на должность главы поселения
1. Почекайло Леонид Борисович (выдвинут политической партией «Единая 

Россия») (решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 427)
2. Слонин Роман Сабандович (выдвинут политической партией «Справедливая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 432)
3. Ушаков Илья Витальевич (выдвинут политической партией ЛДПР)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 48 / 456)
4. Кормаков Александр Николаевич (самовыдвижение)
(решение ТИК от 08.09.2009 № 70 / 500)
кандидаты в депутаты Муниципального совета
избирательный округ № 1
1. Большакова Нина Анатольевна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
2. Булавина Тамара Борисовна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия») (решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
3. Виноградов Сергей Николаевич (выдвинут политической партией «Единая 

Россия») (решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
4. Овчаров Анатолий Григорьевич (выдвинут политической партией «Единая 

Россия») (решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
5. Смирнова Маргарита Алексеевна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
6. Старостин Сергей Александрович (выдвинут политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
7. Терешина Алевтина Васильевна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
8. Фаламеева Елена Васильевна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия») (решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
9. Филиппов Александр Евгеньевич (выдвинут политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)
10. Четвертков Алексей Евгеньевич (выдвинута политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 440)

деловой вестник  11Ярославский агрокурьер 
17 сентября 2009 г. №36



11. Говоров Владимир Борисович (выдвинут политической партией «Справедливая 
Россия»

(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 452)
12. Молодцова Надежда Вячеславовна (выдвинута политической партией ЛДПР)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 484)
13. Новожилов Алексей Владимирович (самовыдвижение)
(решение ТИК от 08.09.2009 № 70 / 501)
Муниципальный Совет Ярославского муниципального района пятого созыва
избирательный округ № 1
1. Балкова Светлана Евгеньевна (выдвинута политической партией «Единая Россия»)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 457)
2. Кривов Михаил Вячеславович (выдвинут политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 445)
3. Федотов Михаил Геннадьевич (выдвинут политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 445)
4. Печаткина Наталья Викторовна (самовыдвижение)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 447)
избирательный округ № 2
1. Белова Ирина Федоровна (выдвинута политической партией ЛДПР)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 438)
2. Круглов Сергей Александрович (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 483)
3. Курин Дмитрий Анатольевич (выдвинут политической партией «Единая Россия»)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 445)
4. Максимов Владимир Валентинович (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 483)
5. Сидельников Орест Васильевич (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 483
6. Соколов Владимир Викторович (выдвинут политической партией «Единая Россия»)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 445)
7. Фадеичев Павел Александрович (выдвинут политической партией «Единая Россия»)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 445)
8. Сутягина Ольга Борисовна (выдвинута политической партией КПРФ)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 439)
избирательный округ № 3
1. Аникеева Татьяна Александровна (выдвинута политической партией «Единая Россия»)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 445)
2. Зайцев Иван Владимирович (выдвинут политической партией «Единая Россия»)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 445)
3. Цельмин Татьяна Ивановна (выдвинута политической партией «Единая Россия»)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 445)
4. Силинская Мария Юрьевна (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 483)
5. Фомичев Леонид Алексеевич (выдвинут политической партией ЛДПР)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 438)
избирательный округ № 4
1. Арбатский Роман Сергеевич (выдвинут политической партией «Единая Россия»)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 445)
2. Дмитриев Андрей Владимирович (самовыдвижение)
(решение ТИК от 09.09.2009 № 71 / 525)
3. Комяков Владимир Вадимович (выдвинут политической партией «Единая Россия»)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 445)
4. Садилова Елена Николаевна (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 464)
5. Тамаров Виктор Васильевич (самовыдвижение)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 447)
6. Тимофеев Александр Николаевич (выдвинут политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 445)
7. Уваева Евгения Александровна (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 483)
избирательный округ № 5
1. Авдалян Сережа Ашотович (выдвинут политической партией «Единая Россия»)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 457)
2. Аджиев Станислав Владимирович (выдвинут политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 445)
3. Герасимова Валентина Дмитриевна (самовыдвижение)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 447)
4. Жуков Михаил Юрьевич (выдвинут политической партией «Справедливая Россия»
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 486)
5. Кривнюк Сергей Николаевич (выдвинут политической партией ЛДПР)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 438)
6. Медведева Елена Константиновна (самовыдвижение)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 447)
7. Медведева Ирина Владимировна (самовыдвижение)
(решение ТИК от 09.09.2009 № 72 / 526)
8. Мульганов Геннадий Григорьевич (выдвинут политической партией 

«Справедливая Россия»
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 486)
9. Рогоцкая Мария Константиновна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 445)
10. Сергеев Игорь Сергеевич (выдвинут политической партией «Единая Россия»)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 457)
11. Табаков Владислав Владимирович (выдвинут политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 445)
12. Фролова Алла Александровна (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 470)
избирательный округ № 6
1. Говорова Татьяна Васильевна (выдвинута политической партией «Справедливая 

Россия»
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 486)
2. Мухина Мария Петровна (выдвинута политической партией «Единая Россия»)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 457)
3. Соболева Анна Андреевна (выдвинута политической партией «Единая Россия»)
(решение ТИК от 04.09.2009 № 68 / 457)
4. Сорокин Николай Алексеевич (выдвинут политической партией «Единая Россия»)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 445)
5. Хохлов Евгений Петрович (выдвинут политической партией КПРФ)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 439)
6. Чернышова Елена Вячеславовна (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 467)
7. Чечнева Лидия Дмитриевна (выдвинута политической партией КПРФ)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 439)
8. Чирков Сергей Владимирович (выдвинут политической партией «Единая Россия»)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 445)
9. Юдаев Андрей Александрович (выдвинут политической партией «Единая Россия»)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 445)
избирательный округ № 7
1. Аникин Александр Юрьевич (выдвинут политической партией «Единая Россия»)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 445)
2. Антипкин Юрий Николаевич (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 483)
3. Густов Кирилл Владимирович (выдвинут политической партией «Единая Россия»)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 445)
4. Капустин Андрей Анатольевич (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 483)
5. Кругликов Владимир Евгеньевич (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 483)
6. Крайнов Сергей Владимирович (выдвинут политической партией ЛДПР)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 449)
7. Скорикова Надежда Анатольевна (выдвинута политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 445)
8. Слонин Роман Сабандович (выдвинут политической партией «Справедливая 

Россия»
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 486)
9. Смирнов Александр Михайлович (выдвинут политической партией «Единая 

Россия»)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 445)
10. Ушаков Илья Модестович (выдвинут политической партией «Единая Россия»)
(решение ТИК от 03.09.2009 № 67 / 445)

11. Ушинский Иван Сергеевич (выдвинут политической партией КПРФ)
(решение ТИК от 01.09.2009 № 66 / 439)
12. Щербакова Лидия Алексеевна (самовыдвижение)
(решение ТИК от 07.09.2009 № 69 / 462)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области
14 сентября 2009 года     № 121
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с ка-

дастровым номером: 76:17:134501:547, расположенного: Ярославская область, 
Ярославский район

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьями 11 и 29 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 37 и 39 Градостроительного кодекса РФ, подпун-
ктом 3 пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса РФ», на основании заявления Тюшевой 
Татьяны Анатольевны от 22.07.2009 г., (свидетельство о государственной регистра-
ции права 76-АА 952125 от 30.07.2009 г.), с учетом рекомендаций об изменении 
вида разрешенного использования земельного участка, выработанных оргкомите-
том по проведению публичных слушаний на основании результатов публичных слу-
шаний (протокол № 4 от 14.08.2009 г.)

Постановляю:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка «для сель-

скохозяйственного использования» площадью 165362 квадратных метров с ка-
дастровым номером 76:17:134501:547, расположенного: Ярославская область, 
Ярославский район, на вид разрешенного использования «для ведения дачного хо-
зяйства».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

Глава Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района

Ярославской области Т. И. Хохлова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области
14 сентября 2009 года    № 122
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с ка-

дастровым номером: 76:17:134501:548, расположенного: Ярославская область, 
Ярославский район

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьями 11 и 29 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 37 и 39 Градостроительного кодекса РФ, подпунктом 
3 пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса РФ», на основании заявления Тюшевой Татьяны 
Анатольевны от 22.07.2009 г., (свидетельство о государственной регистрации права 76-АА 
952121 от 30.07.2009 г.), с учетом рекомендаций об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, выработанных оргкомитетом по проведению публичных 
слушаний на основании результатов публичных слушаний (протокол № 4 от 14.08.2009 г.)

Постановляю:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка «для сельско-

хозяйственного использования» площадью 81962 квадратных метров с кадастровым 
номером 76:17:134501:548, расположенного: Ярославская область, Ярославский 
район, на вид разрешенного использования «для ведения дачного хозяйства».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

Т. И. Хохлова , 
Глава Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области

Извещение
о проведении открытого конкурса № 06-09 / к от 17 сентября 2009 года
на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по обяза-

тельному страхованию гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств в 2009-2010 гг. для нужд муниципального учреждения комплекс-
ный центр социального обслуживания населения Ярославского муниципаль-
ного района «Золотая осень»

Заказчик: муниципальное учреждение комплексный центр социального обслужи-
вания населения Ярославского муниципального района «Золотая осень».

Место нахождения, почтовый адрес: 150522, Ярославская область, Ярославский 
район, р. п. Красные Ткачи, ул. Первомайская, д. 14А.

Номер контактного телефона: (4852) 94-23-96, (4852) 43-82-35 (факс), Орлова 
Ольга Владимировна.

Адрес электронной почты: CSON97@yandex.ru
Уполномоченный орган: администрация Ярославского муниципального района ЯО.
Место нахождения, почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои 

Космодемьянской, д. 10 а. 
Номер контактного телефона: (4852) 30-93-30, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному стра-

хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 2009-
2010 гг. для нужд муниципального учреждения комплексный центр социального 
обслуживания населения Ярославского муниципального района «Золотая осень» 

в объеме, указанном в Разделе 3 «Техническая часть конкурсной документации».
Место оказания услуг: по месту нахождения Страховщика.
Начальная (максимальная) цена контракта: 11241 рубль 35 коп. (одиннадцать 

тысяч двести сорок один рубль 35 коп.).
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: докумен-

тация предоставляется уполномоченным органом со дня опубликования в офици-
альном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о прове-
дении открытого конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в те-
чение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления (в рабочее 
время, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 78 а, кабинет 309).

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
yamo.adm.yar.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной до-
кументации: конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал Администрации ЯМР, 19 
октября 2009 года в 13.30 часов по московскому времени.

Место и дата рассмотрения заявок: г. Ярославль, ул. Советская, д. 78 а, каб. 
309, до 21 октября 2009 года.

Место и дата подведения итогов конкурса: г. Ярославль, ул. Советская, д. 78 а, 
каб. 309, до 23 октября 2009 года.

Преференции УУИС и (или) ОИ: нет

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с проведением работ по межеванию земель, выделяемых в счёт земель-

ных долей, в праве общей долевой собственности из земель ЗАО «Агрофирма 
Пахма», Ярославского района, Ярославской области, в соответствии с положени-
ями ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», лица (заинтересо-
ванное лицо или его представитель), обладающие земельными участками, смеж-
ными с выделяемыми, расположенными по адресу: севернее д. Прикалитки, 
Ивняковского сельского поселения, Ярославского района, Ярославской области 
(участок ограничен с юга – населенным пунктом д. Прикалитки; с запада – зем-
лями общей долевой собственности ЗАО «Агрофирма Пахма»; с севера и востока 
– землями, находящимися в постоянном бессрочном пользовании ЗАО «Агрофирма 
Пахма»), уведомляются о проведении процедуры согласования местоположения 
границ земельных участков.

Место проведения собрания: Ярославская область, Ярославский район, г. 
Ярославль, ул. Республиканская 53 / 14. Дата проведения 17 октября 2009 г. 
в 11.00. Заказчик межевания: Чижова А. С., Кузмина Н. А. Ознакомиться с проект-
ным планом, а также подать на него возражения можно у исполнителя межевания 
ООО «Кадастр-сервис» с 17 сентября 2009 г. по 17 октября 2009 г. по адресу г. 
Ярославль, ул. Республиканская 53 / 14, тел. 30-06-05, 30-14-52.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района сообщает, что назначенный на «07» сентября 2009 года от-
крытый конкурс по продаже права на заключение сроком на 11 месяцев договора арен-
ды имущества Ярославского муниципального района (здание трансформаторной под-
станции с трансформатором ТМ-100 и воздушные линии), расположенного по адре-
су: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Красный 
Холм, признан несостоявшимся, в связи с участием в конкурсе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 6 статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», договор аренды выставленно-
го на конкурс имущества Ярославского муниципального района, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. 
Красный Холм, будет заключен с единственным участником конкурса (ОАО ЖКХ 
«Заволжье») по начальному размеру арендной платы на срок договора аренды – 
24 755,50 (Двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят пять) рублей 50 копеек.

Н. В. Григорьева, 
Председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР сооб-

щает о том, что назначенный на «08» сентября 2009 года аукцион по продаже зе-
мельного участка 1400 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:191801:41, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Бекреневский сельсовет, д. Залесье, с разрешенным использованием: раз-
мещение дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в свя-
зи 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 «08» сентября 2009 года аукцион по продаже земель-
ного участка площадью 1172 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. Курба, с када-
стровым номером 76:17:166201:768, признан не состоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок.

Н. В. Григорьева, 
Председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР со-

общает о том, что назначенный на «09» сентября 2009 года аукцион по прода-
же земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:011101:301, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с. Андроники, 
ул. Центральная, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуаль-
ной 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 сооб-

щает о том, что назначенный на «09» сентября 2009 года аукцион по продаже зе-
мельного участка площадью 1650 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:106401:198, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, д. Гаврилово, с разрешен-
ным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки, при-
знан 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 сооб-

щает о том, что назначенный на «10» сентября 2009 года аукцион по продаже зе-
мельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:193001:139, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Чурилково, с разрешен-
ным использованием: размещение 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 сооб-

щает о том, что назначенный на «10» сентября 2009 года аукцион по продаже зе-
мельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:032601:90, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д. Курдумово, с разрешенным 
использованием: размещение 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 сооб-

щает о том, что нежилое здание бывшей вечерней (сменной) общеобразователь-
ной школы, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Карабихский сельсовет, д.Ноготино, д.2-в, общей площадью 1739,3 кв.м, и земель-
ный участка для размещения и обслуживания здания бывшей вечерней (сменной) 
общеобразовательной школы площадью 4180 кв.м, продан посредством публич-
ного предложения Головчаку Михаилу Иосифовичу за 3 000 000 (Три миллиона) 
рублей.

Н. В. Григорьева, 
Председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «НПП «Коптев и К*». ОГРН 1067606020294 
e-mail:  koptev_k@mail.ru: тел./факс (4852) 73-75-46
В отношении земельных участков с кадастровым № 76:17:144401:378 для органи-

зации крестьянского хозяйства и с кадастровым № 76:17:144401:399 для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенных Ярославская обл., Ярославский р-н, 
Карабихское сельское поселение, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Гуляева Людмила Николаевна,
почтовый адрес: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Нагорный, ул. Советская, 

д. 16., кв.1, тел. (4852) 43-16-20, и Лукашева Надежда Борисовна, почтовый адрес: 
Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Нагорный, ул. Советская, 5, тел. (4852) 43-
14-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, оф.88, «19» 
октября 2009 г. в 10 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, офис 88.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «17» 
сентября 2009 г. по «18» октября 2009г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 
21, корп. 2, оф. Ж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земли, находящиеся в общей долевой собствен-
ности в границах бывшего ТОО «Щедринo», расположенные Ярославская обл., 
Ярославский р-н, Карабихское с.п., в районе д. Бекренево; земельные участки, 
расположенные Ярославская обл., Ярославский р-н, Карабихское с.п., южная и 
юго-западная части д. Бекренево: земельные участки, ранее выделенные для ор-
ганизации крестьянских хозяйств «Бекренево-2», «Бекренево-3», «Бекренево-5», 
«Бекренево-6», земельные участки ООО «Карабиха».

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

Ярославский агрокурьер 
17 сентября 2009 г. №3612  деловой вестник 


