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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2009      № 8153
Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению в собственность земельных 
участков, находящихся на территории Ярославского муниципального 
района, государственная собственность на которые не разграничена

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136‑ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137‑ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением 
Губернатора Ярославской области от 04.04.2007 № 278 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государственных 
услуг)», постановлением Администрации Ярославского муниципального района 
от 04.06.2009 № 3474 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
и изъятия земельных участков на территории Ярославского муниципального 
района» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению в собственность земельных 
участков, находящихся на территории Ярославского муниципального района, 
государственная собственность на которые не разграничена.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации ЯМР В. Р. Исаева.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского 

муниципального района А. В. Решатов
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.10.2009     № 8271
О порядке и условиях приватизации 5 %
пакета акций ОАО «Жилищно-
коммунальное хозяйство «Заволжье»
В соответствии с решением Собрания представителей ЯМО 

от 28.07.2005 № 86 «Об утверждении Положения о приватизации 
муниципального имущества Ярославского муниципального округа», 
решением Муниципального Совета ЯМР от 23.04.2009 № 22 «О внесении 
изменений в программу приватизации на 2009 год, утвержденную 
решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
от 13.11.2008 № 94 «Об утверждении программы приватизации (продажи) 
муниципального имущества Ярославского муниципального района 
на 2009 год», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать находящееся в собственности Ярославского 
муниципального района муниципальное имущество – 5 % пакета 
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого 
акционерного общества «Жилищно-коммунальное хозяйство «Заволжье», 
путем продажи на аукционе с отрытой формой подачи предложений 
о цене.

2. Установить:
2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного 

в пункте 1 постановления, в размере 5 374 000 рублей;
2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 3 % (161 220 рублей);
2.3 сумму задатка –1 074 800 рублей, что составляет 20 % начальной цены;
2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 

10 дней с момента подписания договора купли‑продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

ЯМР (Н. В. Григорьева) осуществить продажу с аукциона имущества, 
указанного в пункте 1 постановления.

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

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

Глава Ярославского 
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.10.2009      № 8272
О порядке и условиях приватизации 5 %
пакета акций ОАО «Ярославское
районное производственное управление
жилищно-коммунального хозяйства»
В соответствии с решением Собрания представителей ЯМО 

от 28.07.2005 № 86 «Об утверждении Положения о приватизации 
муниципального имущества Ярославского муниципального округа», 
решением Муниципального Совета ЯМР от 23.04.2009 № 22 «О внесении 
изменений в программу приватизации на 2009 год, утвержденную 
решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
от 13.11.2008 № 94 «Об утверждении программы приватизации (продажи) 
муниципального имущества Ярославского муниципального района 
на 2009 год», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать находящееся в собственности Ярославского 
муниципального района муниципальное имущество – 5 % пакета 
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого 
акционерного общества «Ярославское районное производственное 
управление жилищно-коммунального хозяйства» путем продажи 
на аукционе с отрытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить:
2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного 

в пункте 1 постановления, в размере 986 000 рублей;
2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 3 % (29 580 рублей);
2.3 сумму задатка –197 200 рублей, что составляет 20 % начальной цены;
2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 

10 дней с момента подписания договора купли‑продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

ЯМР (Н. В. Григорьева) осуществить продажу с аукциона имущества, 
указанного в пункте 1 постановления.

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

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

Глава Ярославского 
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2009     № 8273
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Глебовское Глебовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской 

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 

квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:052701:269, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома.

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

постановления, в размере 191 700 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 585 рублей;
2.3. Сумму задатка – 38 340 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

23.12.2008      № 3582
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Карабиха Карабихского 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 организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 
квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:151401:542, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным 
использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

постановления, в размере 404 431 рубль;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 20 221 рубль 

55 копеек;
2.3. Сумму задатка – 80 886 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной 

цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

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

4. 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.

Глава Ярославского 
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка 

для размещения дома индивидуальной жилой застройки, 
расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление 

от 23.12.2008 г. № 3582 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, объявляет 
о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, 
д. Карабиха, с разрешенным использованием: 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 продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 2 декабря 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 земель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 
Карабихском сельсовете, д. Карабиха.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:542.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома 

индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 404 431 рубль.
Шаг аукциона: 20 221 рубль 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 80 886 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии 

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

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

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

Перечень документов, представляемых заявителем для участия 
в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием 
реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем 
задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом 
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 «30» ноября 
2009 г. 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 подписания протокола о результатах аукциона.

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

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

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

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

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, 
не рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10а, каб. 38, с 9.00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с 29 октября 2009 года. 
Срок окончания приема заявок «30» ноября 2009 года.

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

в информационном сообщении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией 
по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «01» декабря 
2009 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона 
оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «02» декабря 2009 года в 15:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

деловой вестник  1Ярославский агрокурьер 
22 октября 2009 г. №42
Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 42 от 29 октября 2009 года



муниципального 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 
земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

Заявитель _______________________________________________________
________________

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже 
земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки 
площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. 
Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:542.

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

сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский 
агрокурьер» от 29 октября 2009 года № 42, а также порядок организации 
проведения аукциона, 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 продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны 
Заявителя: ________________________________________________________
_______________________________К заявке прилагаются:

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

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

регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица 

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

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 времени (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 

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

заявку___________________________________________________
(Ф. И. О., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения

дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи девятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области 

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального 
района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны 
Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом аукциона от «02» декабря 2009 года №____, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. 
м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым 
номером 76:17:151401:542, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 
в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, 
подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой 
частью настоящего 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 
ответственность 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, 

указанного в п. 1.1. Договора.

2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией 
перехода права собственности в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры 
по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем 
состоянии, не допускать 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,

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 02.12.2009 года № 
____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 
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).

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

настоящего 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 просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя 
от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель 
возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную 
цену Объекта без 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 

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

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

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

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

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

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

23.12.2008      № 3584
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Карабиха Карабихского 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 организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 
квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:151401:544, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным 
использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

постановления, в размере 404 431 рубль;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 20 221 рубль 

55 копеек;
2.3. Сумму задатка – 80 886 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной 

цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

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

4. 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.

Глава Ярославского 
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка 

для размещения дома индивидуальной жилой застройки, 
расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление 

от 23.12.2008 г. № 3584 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, объявляет 
о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, 
д. Карабиха, с разрешенным использованием: 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 продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 

предложений о цене земельного участка.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения 
аукциона.

Аукцион состоится 2 декабря 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 земель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 
Карабихском сельсовете, д. Карабиха.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:544.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома 

индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 404 431 рубль.
Шаг аукциона: 20 221 рубль 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 80 886 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии 

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

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

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

Перечень документов, представляемых заявителем для участия 
в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием 
реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем 
задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом 
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 «30» ноября 
2009 г. 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 подписания протокола о результатах аукциона.

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

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

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

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

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, 
не рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10а, каб. 38, с 9.00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с 29 октября 2009 года. 
Срок окончания приема заявок «30» ноября 2009 года.

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

в информационном сообщении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией 
по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «01» декабря 
2009 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона 
оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «02» декабря 2009 года в 16:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального 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 
земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

Заявитель _______________________________________________________
________________

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже 
земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки 
площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. 
Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:544.

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

сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский 

Ярославский агрокурьер 
29 октября 2009 г. №422  деловой вестник 



агрокурьер» от 29 октября 2009 года № 42, а также порядок организации 
проведения аукциона, 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 продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны 
Заявителя: ________________________________________________________
_______________________________

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

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

регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица 

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

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 времени (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 

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

заявку___________________________________________________
(Ф. И. О., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения

дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи девятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области 

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального 
района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны 
Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом аукциона от «02» декабря 2009 года №____, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. 
м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым 
номером 76:17:151401:544, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 
в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, 
подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой 
частью настоящего 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 
ответственность 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, 

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры 
по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем 
состоянии, не допускать 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 02.12.2009 года № 
____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 
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).

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

настоящего 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 просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя 
от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель 
возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную 
цену Объекта без 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 

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

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

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

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

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

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
20.10.2009      № 8201
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Воробино 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 организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 
квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:111401:99, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Воробино, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома.

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

постановления, в размере 107 207 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 5 360 рубля 

35 копеек;
2.3. Сумму задатка – 21 441 рубль 40 копеек, что составляет 20 % начальной 

цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

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

4. 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.

Глава Ярославского 
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 

жилого дома, расположенного в д. Воробино Туношенского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 20.10.2009 г. № 8201 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Воробино Туношенского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, объявляет 
о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. 
Воробино, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 4 декабря 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 земель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 
Туношенском сельсовете, д. Воробино.

Площадь земельного участка – 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:111401:99.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного 

подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 107 207 рублей.
Шаг аукциона: 5 360 рубля 35 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 21 441 рубль 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие 
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 

объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия 
в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием 
реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем 
задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным 
имуществом 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 «02» декабря 2009 г. 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 подписания протокола о результатах аукциона.

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

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

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

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

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, 
не рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10а, каб. 38, с 9.00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с 29 октября 2009 года. 
Срок окончания приема заявок «02» декабря 2009 года.

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

в информационном сообщении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией 
по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «03» декабря 
2009 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «04» декабря 2009 года в 15:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального 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 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам 
аукциона (приложение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 

индивидуального жилого дома
Заявитель _______________________________________________________

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

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома площадью 1000 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Воробино, с кадастровым 
номером 76:17:111401:99.

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

сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский 
агрокурьер» от 29 октября 2009 года № 42, а также порядок организации 
проведения аукциона, 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 продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить 
с Продавцом договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по 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, 

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

регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица 

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

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

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

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

заявку___________________________________________________
(Ф. И. О., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного 

подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи девятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области 

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального 
района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, и________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой 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 находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков» и протоколом аукциона от «04» декабря 2009 года 
№ ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью 1000 кв. 
м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, 
Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Воробино, с кадастровым 
номером 76:17:111401:99, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 
в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, 
подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой 
частью настоящего 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 
ответственность 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, 

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры 
по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем 
состоянии, не допускать 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 04.12.2009 года № 
____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 
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).

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

настоящего 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 просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя 
от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель 
возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную 
цену Объекта без 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 

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

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

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

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

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

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
08.05.2009      № 2859
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Гаврилово Гавриловского 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 организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 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 разрешенным 
использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

постановления, в размере 357 770 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 888 рублей 

50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 71 554 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

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

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

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

Глава Ярославского 
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка 

для размещения дома индивидуальной жилой застройки, 
расположенного в д. Гаврилово Гавриловского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление 

от 08.05.2009 г. № 2859 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Гаврилово Гавриловского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, объявляет 
о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, 
д. Гаврилово, с разрешенным использованием: 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 продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 1 декабря 2009 г. в 16:00 часов по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 
Гавриловском сельсовете, д. Гаврилово.

Площадь земельного участка – 1650 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106401:198.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома 

индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 357 770 рублей.
Шаг аукциона: 17 888 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 71 554 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии 

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

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

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

Перечень документов, представляемых заявителем для участия 
в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием 
реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем 
задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом 
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 27 ноября 
2009 г. 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 подписания протокола о результатах аукциона.

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

регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.

6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица 
о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

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

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, 
не рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10а, каб. 38, с 9.00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с 29 октября 2009 года. 
Срок окончания приема заявок 27 ноября 2009 года.

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

в информационном сообщении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией 
по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «30» ноября 
2009 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «01» декабря 2009 года в 17:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального 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 
земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

Заявитель _______________________________________________________
________________

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже 
земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки 
площадью 1650 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д. 
Гаврилово, с кадастровым номером 76:17:106401:198.

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

сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский 
агрокурьер» от 29 октября 2009 года № 42, а также порядок организации 
проведения аукциона, 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 продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны 
Заявителя: ________________________________________________________
_______________________________

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

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

регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица 

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

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 времени (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 

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

заявку___________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи девятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области 
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального 
района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, и________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой 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 находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков» и протоколом аукциона от «01» декабря 2009 года 
№ ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью 1650 кв. 

Ярославский агрокурьер 
29 октября 2009 г. №424  деловой вестник 



м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д. Гаврилово, с кадастровым 
номером 76:17:106401:198, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 
в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, 
подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой 
частью настоящего 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 
ответственность 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, 

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры 
по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем 
состоянии, не допускать 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 01.12.2009 года № 
____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 
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).

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

настоящего 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 просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя 
от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель 
возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную 
цену Объекта без 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 

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

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

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

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

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

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
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 организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 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 

постановления, 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 проведению аукциона.

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

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

Глава Ярославского 
муниципального района А. В. Решатов

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, расположенного в д. Ивановский Перевоз Ивняковского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, объявляет 
о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. 
Ивановский Перевоз, с разрешенным 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 продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 2 декабря 2009 г. в 16:00 часов по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 
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 

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

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

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

Перечень документов, представляемых заявителем для участия 
в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием 
реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем 
задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным 
имуществом 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 «30» ноября 2009 г. 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 подписания протокола о результатах аукциона.

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

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

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

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

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, 
не рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10а, каб. 38, с 9.00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с 29 октября 2009 года. 
Срок окончания приема заявок «30» ноября 2009 года.

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

в информационном сообщении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией 
по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «01» декабря 
2009 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «02» декабря в 17:00 часов в Комитете 

по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального 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 
земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

Заявитель _______________________________________________________
________________

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

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

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

сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский 
агрокурьер» от 29 октября 2009 года № 42, а также порядок организации 
и проведения аукциона, 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 продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны 
Заявителя: ______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________К заявке 
прилагаются:

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

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

регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица 

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

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 времени (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 

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

заявку___________________________________________________
(Ф. И. О., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения

дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи девятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области 

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального 
района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны 
Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом аукциона от «02» декабря 2009 года №____, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью 1200 кв. 
м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, 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 являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

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

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, 
подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой 
частью настоящего 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 
ответственность за сохранность Объекта.

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

деловой вестник  5Ярославский агрокурьер 
22 октября 2009 г. №42



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

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры 
по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем 
состоянии, не допускать 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 02.12.2009 года № 
____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 
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).

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

настоящего 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 просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя 
от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель 
возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную 
цену Объекта без 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 

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

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

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

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

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

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
11.09.2009     № 6864
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Скоково 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 организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1800 
квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:203401:78, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Скоково, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома.

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

постановления, в размере 255 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 750 рублей;
2.3. Сумму задатка – 51 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

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

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

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

Глава Ярославского 
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 

жилого дома, расположенного в д. Скоково Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 11.09.2009 г. № 6864 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Скоково Бекреневского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, объявляет 
о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. 
Скоково, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 3 декабря 2009 г. в 16:00 часов по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 
Бекреневском сельсовете, д. Скоково.

Площадь земельного участка – 1800 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:203401:78.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного 

подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 255 000 рублей.
Шаг аукциона: 12 750 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 51 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии 

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

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

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

Перечень документов, представляемых заявителем для участия 
в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием 
реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем 
задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным 
имуществом 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 «01» декабря 2009 г. 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 подписания протокола о результатах аукциона.

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

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

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

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

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, 
не рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10а, каб. 38, с 9.00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с 29 октября 2009 года. 
Срок окончания приема заявок «01» декабря 2009 года.

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

в информационном сообщении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией 
по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «02» декабря 
2009 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «03» декабря 2009 года в 17:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального 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 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам 
аукциона (приложение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 

индивидуального жилого дома
Заявитель _______________________________________________________

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

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома площадью 1800 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Скоково, с кадастровым 
номером 76:17:203401:78.

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

сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский 
агрокурьер» от 29 октября 2009 года № 42, а также порядок организации 
проведения аукциона, 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 продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить 
с Продавцом договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по 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, 

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

регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица 

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

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 времени (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 

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

заявку___________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи девятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области 
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального 
района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, и________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой 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 находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков» и протоколом аукциона от «03» декабря 2009 года 
№ ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью 1800 кв. 
м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Скоково, с кадастровым 
номером 76:17:203401:78, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 
в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, 
подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой 
частью настоящего 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 
ответственность 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, 

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры 
по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем 
состоянии, не допускать 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 03.12.2009 года № 
____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 

Ярославский агрокурьер 
29 октября 2009 г. №426  деловой вестник 



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).

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

настоящего 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 просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя 
от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель 
возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную 
цену Объекта без 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 

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

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

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

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

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

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
21.09.2009      № 7183
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в п. Заволжье Пестрецовского 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 организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков»,Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1755 
квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:090901:60, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, п. Заволжье, с разрешенным 
использованием: для размещения дома многоэтажной жилой застройки.

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

постановления, в размере 1 511 022 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 75 551 рубль 

10 копеек;
2.3. Сумму задатка – 302 204 рубля 40 копеек, что составляет 20 % начальной 

цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

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

4. 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.

Глава Ярославского 
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка 

для размещения дома многоэтажной жилой застройки, расположенного 
в п. Заволжье Пестрецовского сельсовета Ярославского района 

Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление 

от 21.09.2009 г. № 7183 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в п. Заволжье Пестрецовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, объявляет 
о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, 
п. Заволжье, с разрешенным использованием: для размещения дома 
многоэтажной 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 продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 1 декабря 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 земель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 
Пестрецовском сельсовете, п. Заволжье.

Площадь земельного участка – 1755 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:090901:60.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома 

многоэтажной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 1 511 022 рубля.
Шаг аукциона: 75 551 рубль 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 302 204 рубля 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 

дней с даты подписания договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для размещения дома многоэтажной 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 представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия 
в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием 
реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем 
задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом 
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 27 ноября 
2009 г. 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 подписания протокола о результатах аукциона.

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

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

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

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

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, 
не рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10а, каб. 38, с 9.00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с 29 октября 2009 года. 
Срок окончания приема заявок 27 ноября 2009 года.

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

в информационном сообщении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения 
дома многоэтажной 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. «30» ноября 
2009 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 27 декабря 2009 года в 16:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального 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 
земельного участка, предоставленного для размещения дома многоэтажной 
жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

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

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

земельного участка для размещения дома многоэтажной жилой застройки 
площадью 1755 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, п. 
Заволжье, с кадастровым номером 76:17:090901:60.

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

сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский 
агрокурьер» от 29 октября 2009 года № 42, а также порядок организации 
проведения аукциона, 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 продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить 
с Продавцом договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного 
для размещения дома многоэтажной 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, 

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

регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица 

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

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 времени (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 

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

заявку___________________________________________________
(Ф. И. О., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения

дома многоэтажной 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 области, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, и________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков» и протоколом аукциона от «01» декабря 2009 года 
№ ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью 1755 кв. 
м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, 
Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, п. Заволжье, с кадастровым 
номером 76:17:090901:60, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 
в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, 
подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой 
частью настоящего 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 
ответственность 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, 

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры 
по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем 
состоянии, не допускать 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 01.12.2009 года № 
____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 
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).

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

настоящего 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 просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя 
от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель 
возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную 
цену Объекта без 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 

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

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

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

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

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

Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
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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
20.10.2009 № 8197
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в п. Ярославка 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 организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 
квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:032201:395, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Рютневский сельсовет, п. Ярославка, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома.

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

постановления, в размере 202 068 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 103 рубля 

40 копеек;
2.3. Сумму задатка – 40 413 рублей 60 копеек, что составляет 20 % начальной 

цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

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

4. 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.

Глава Ярославского 
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 

жилого дома, расположенного в п. Ярославка Рютневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 20.10.2009 г. № 8197 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в п. Ярославка Рютневского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, объявляет 
о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, п. 
Ярославка, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 3 декабря 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 земель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 
Рютневском сельсовете, п. Ярославка.

Площадь земельного участка – 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032201:395.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного 

подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 202 068 рублей.
Шаг аукциона: 10 103 рубля 40 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 40 413 рублей 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии 

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

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

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

Перечень документов, представляемых заявителем для участия 
в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием 
реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем 
задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным 
имуществом 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 «01» декабря 2009 г. 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 подписания протокола о результатах аукциона.

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

регистрации юридического лица.

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

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

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

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, 
не рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10а, каб. 38, с 9.00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с 29 октября 2009 года. 
Срок окончания приема заявок «01» декабря 2009 года.

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

в информационном сообщении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией 
по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «02» декабря 
2009 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «03» декабря 2009 года в 16:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального 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 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам 
аукциона (приложение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 

индивидуального жилого дома
Заявитель _______________________________________________________

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

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома площадью 1200 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Рютневском сельсовете, п. Ярославка, с кадастровым 
номером 76:17:032201:395.

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

сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский 
агрокурьер» от 29 октября 2009 года № 42, а также порядок организации 
проведения аукциона, 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 продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить 
с Продавцом договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по 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, 

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

регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица 

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

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 времени (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 

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

заявку___________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи девятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области 
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального 
района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, и________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой 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 находящихся в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков» и протоколом аукциона от «03» декабря 2009 года 
№ ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью 1200 кв. 
м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Рютневском сельсовете, п. Ярославка, с кадастровым 
номером 76:17:032201:395, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 
в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, 
подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой 
частью настоящего 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 
ответственность 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, 

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры 
по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем 
состоянии, не допускать 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 03.12.2009 года № 
____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 
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).

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

настоящего 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 просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя 
от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель 
возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную 
цену Объекта без 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 

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

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

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

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

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

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

30.10.2008      № 2755
О проведении аукциона по продаже
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 организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 178 997 
квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 

Ярославский агрокурьер 
29 октября 2009 г. №428  деловой вестник 



номером 76:17:186201:202, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафоново, 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

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

постановления, в размере 22 022 172 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 1 101 108 

рублей 60 копеек;
2.3. Сумму задатка – 4 404 434 рубля 40 копеек, что составляет 20 % 

начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

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

4. 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.

Глава Ярославского 
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка 

для размещения домов индивидуальной жилой застройки, 
расположенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета 

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление 

от 30.10.2008 г. № 2755 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области, предоставленного для размещения 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 продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 1 декабря 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.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском 

районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоново.
Площадь земельного участка – 178 997 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:202.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения 

домов индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 22 022 172 рубля.
Шаг аукциона: 1 101 108 рублей 60 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 4 404 434 рубля 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии 

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

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

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

Перечень документов, представляемых заявителем для участия 
в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, 
с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки 
можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение 
заявителем задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным 
имуществом 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 27 ноября 2009 г. 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 подписания протокола о результатах аукциона.

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

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

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

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

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, 
не рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10а, каб. 38, с 9.00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с 29 октября 2009 года. 
Срок окончания приема заявок 27 ноября 2009 года.

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

в информационном сообщении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения 
домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, 

технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном 
на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 
74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией 
по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «30» ноября 
2009 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «01» декабря 2009 года в 15:00 часов 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального 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 земельного участка, предоставленного для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки 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 
самостоятельно в удобное для него время.

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

Заявитель _____________________________________________________
__________________

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже 
земельного участка для размещения домов индивидуальной жилой 
застройки, площадью 178 997 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области (кадастровый номер 76:17:186201:202).

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

сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский 
агрокурьер» от 29 октября 2009 года № 42, а также порядок организации 
проведения аукциона, 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 продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны 
Заявителя: ______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________К заявке 
прилагаются:

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

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

регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица 

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

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 времени (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 

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

заявку___________________________________________________
(Ф. И. О., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения домов 
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 области, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, и___________________________
__________, действующее на основании Устава, именуемое 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 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «01» декабря 2009 года № 
____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью 178 997 
кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в с. Сарафоново 
Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области, 
кадастровый номер 76:17:186201:202, (далее по тексту Объект), в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой 
к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

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

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

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

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

поступления продажной цены, указанной в п. 1.2. Договора, на текущий счет 
Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, 
подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой 
частью настоящего 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 ответственность за сохранность Объекта.

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, 

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры 
по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем 
состоянии, не допускать 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. Цена объекта определена по результатам аукциона, 
что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 01.12.2009 года 
№ ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 
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).

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

настоящего 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 просрочки. Расторжение Договора не освобождает 
Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель 
возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю 
продажную цену Объекта без 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 

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

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

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

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

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

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

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 организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 
квадратных 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 индивидуальной жилой застройки.

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

постановления, 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 проведению аукциона.

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

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

Глава Ярославского 
муниципального района А. В. Решатов

деловой вестник  9Ярославский агрокурьер 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка 

для размещения 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 
участка, расположенного в с. Туношна Туношенского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ярославского муниципального района, 
объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском 
сельсовете, с. Туношна, с разрешенным 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 продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 3 декабря 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 земель 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 

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

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

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

Перечень документов, представляемых заявителем для участия 
в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, 
с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки 
можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение 
заявителем задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным 
имуществом 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 «01» декабря 2009 г. 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 подписания протокола о результатах аукциона.

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

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

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

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

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, 
не рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10а, каб. 38, с 9.00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с 29 октября 2009 года. 
Срок окончания приема заявок «01» декабря 2009 года.

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

в информационном сообщении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией 
по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «02» декабря 
2009 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «03» декабря 2009 года в 15:00 часов 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального 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 земельного участка, предоставленного для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного 

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

Заявитель _____________________________________________________
__________________

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже 
земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки 
площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, с. 
Туношна, с кадастровым номером 76:17:112101:767.

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

сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский 
агрокурьер» от 29 октября 2009 года № 42, а также порядок организации 
проведения аукциона, 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 продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны 
Заявителя: _______________________________________________________
________________________________

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

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

регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица 

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

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 времени (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 

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

заявку___________________________________________________
(Ф. И. О., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения

дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи девятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области 

Земельный комитет администрации Ярославского муниципального 
района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, и________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой 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 находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «03» декабря 
2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) 
о нижеследующем:

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

и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. 
м из земель населенных 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) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, 
подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой 
частью настоящего 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 ответственность 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, 

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

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

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям 
инженерно‑технического обеспечения и параметры разрешенного 

строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры 
по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем 
состоянии, не допускать 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 03.12.2009 года 
№ ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 
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).

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

настоящего 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 просрочки. Расторжение Договора не освобождает 
Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель 
возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю 
продажную цену Объекта без 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 

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

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

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

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

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

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе от проведения открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на перепланировку для ремонта помещений 
МОУ СОШ поселка Ярославка (под размещение по вине Покупателя 

продажная цена группы детского сада на 20 мест)
В соответствии с ч. 4 ст. 33 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» муниципальный заказчик 
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа поселка Ярославка сообщает об отказе от проведения открытого 
аукциона на право заключить муниципальный контракт на перепланировку 
для ремонта помещений МОУ СОШ поселка Ярославка (под размещение 
1‑ой группы детского сада на 20 мест).

Извещение № 37‑09 / а о проведении вышеуказанного аукциона было 
опубликовано в официальном печатном издании – газете «Ярославский 
агрокурьер», № 41, от 22 октября 2009 года и размещено на официальном 
сайте Правительства Ярославской области www.adm.yar.ru и на официальном 
сайте Администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru 22 октября 2009 года.

Извещение
о проведении открытого аукциона № 38-09 / а от 29 октября 2009 года 

на право заключить муниципальный контракт на капитальный ремонт 
помещений МОУ СОШ поселка Ярославка

(под размещение по вине Покупателя продажная цена группы 
детского сада на 20 мест)

Заказчик:
Наименование: муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа поселка Ярославка.
Место нахождения: 150505, Ярославская область, Ярославский район, п. 

Ярославка, д. 2г.
Почтовый адрес: 150505, Ярославская область, Ярославский район, п. 

Ярославка, д. 2г. 
Адрес электронной почты: yaroslavka‑soh@yandex.ru
Номер контактного телефона: (4852) 76‑22‑42 / 76‑22‑93, Петрова Светлана 

Андреевна.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация Ярославского муниципального района ЯО.
Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com
Номер контактного телефона: (4852) 30‑93‑30, Зобницева Ирина 

Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта: капитальный ремонт помещений 

МОУ СОШ поселка Ярославка (под размещение 1‑ой группы детского сада 
на 20 мест).

Краткая характеристика и объем выполняемых работ: перечень, 
объем и характеристика, сроки выполняемых работ указаны в разделе 
3 «Техническая часть документации об аукционе» размещенной 
на официальном сайте документации об аукционе.

Место выполнения работ: 150505, Ярославская область, Ярославский 
район, п. Ярославка, д. 2г.

Начальная (максимальная) цена контракта: 699 829,32 (шестьсот 
девяносто девять тысяч восемьсот двадцать девять руб. 32 коп.).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
документация предоставляется уполномоченным органом со дня 
опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона 
по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а, третий этаж, каб. 
309, в соответствии с Административным регламентом по предоставлению 
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конкурсной документации, документации об аукционе на основании 
заявления любого заинтересованного лица, утвержденным постановлением 
Администрации ЯМР от 21.09.2009 № 1790.

Официальный сайт, на котором размещена документация 
об аукционе: yamo.adm.yar.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление 
документации об аукционе: документация об аукционе предоставляется 
бесплатно.

Место, дата и время проведения аукциона: 150003, город Ярославль, ул. 
Зои Космодемьянской, д. 10а, малый зал Администрации ЯМР, 23 ноября 
2009 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно‑
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение о проведении открытого 

конкурса № 09-09 / к от 22 октября 2009 года на право заключить 
муниципальный контракт на выполнение работ по разработке 
и внедрению первой очереди автоматизированной земельной 

информационной системы Ярославского муниципального района 
(АЗИС ЯМР)

Извещение № 09‑09 / к было опубликовано в газете «Ярославский 
агрокурьер», № 41 от 22.10.2009 г. и размещено на официальном сайте 
правительства Ярославской области (www.adm.yar.ru) и на официальном 
сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.10.2009 года.

В извещении:
1. Строки «Наименование», «место нахождения», «почтовый адрес», 

«адрес электронной почты», «номер контактного телефона» Заказчика 
читать в следующей редакции:

«Наименование: муниципальное учреждение «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района».

Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а.
Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а.
Адрес электронной почты: – .
Номер контактного телефона: (4852) 31‑56‑54, Мущинина Екатерина 

Сергеевна».
2. Строку «Место выполнения работ» читать в следующей редакции:
«Место выполнения работ: место разработки АЗИС ЯМР определяется 

Подрядчиком; место внедрения АЗИС ЯМР – муниципальное учреждение 
«Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района» (150003, 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а)».

ПРОТОКОЛ № 32-09 / а 
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10а, малый зал ,26 октября 
2009 года

Время начала аукциона: 14 часов 00 минут 26 октября 2009 года.
Время окончания аукциона: 14 часов 15 минут 26 октября 2009 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального 

района ЯО.
2. Заказчик: муниципальное учреждение здравоохранения Ярославская 

центральная районная больница.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить 

муниципальный контракт на капитальный ремонт помещений поликлиники 
МУЗ Ярославская центральная районная больница.

4. Извещение № 32‑09 / а о проведении настоящего открытого аукциона 
было опубликовано в официальном печатном издании газете «Ярославский 
агрокурьер» № 38 от 01.10.2009 г., размещено на официальном сайте 
правительства Ярославской области www.adm.yar.ru и на официальном 
сайте Администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru 01.10.2009 г.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – 
председатель комиссии; Шабалева Людмила Ивановна – заместитель 
председателя комиссии; Зобницева Ирина Геннадьевна – секретарь 
комиссии; Катушкин Александр Борисович, Одинцов Антон Михайлович, 
Прохоров Кирилл Олегович, Татарин Максим Викторович – члены комиссии.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
№ за‑
явки

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) участника размещения заказа

1 ООО «Спецреставрация»

2 ООО «ГМЕС»

3 ООО «ЯрСтрой»

4 ООО «Промсвязьсервис»

5 ООО «ЯрНикаСтрой»

6 ООО «ТеплоСантехМонтаж»

7 ООО «Ром – Бор»

8 ООО «Реконструкция»

9 ООО «СК «ЖилМонтажЭнерго»

10 ООО «ЭМАС»

11 ООО «СпецЭнергоРемСтрой»

13 ООО «Радострой»

14 ООО «Ремжилсервис»

15 ООО «Арт – инвест»

16 ООО «Урия Гип»

17 ООО «Ярстрой плюс»

18 ООО «Промстрой»

19 ООО «Агроснаб»

20 ООО «Евростройпроект»

21 ООО «Ярославльресторансервис»

22 ООО «Стандарт»

23 ООО «ИнжТехСтрой»

24 ООО «СаВо Плюс»

25 ООО «Квазар»

26 ООО «ПрофСтрой»

27 ООО «Надежда СТН»

28 ООО «Северпромстрой»

7. По результатам рассмотрения заявок участниками аукциона признаны 
следующие участники размещения заказа:

8. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали 
следующие участники:

№ за‑
явки

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) участника размещения заказа

2 ООО «ГМЕС»

3 ООО «ЯрСтрой»

7 ООО «Ром – Бор»

8 ООО «Реконструкция»

11 ООО «СпецЭнергоРемСтрой»

13 ООО «Радострой»

14 ООО «Ремжилсервис»

15 ООО «Арт – инвест»

17 ООО «Ярстрой плюс»

19 ООО «Агроснаб»

20 ООО «Евростройпроект»

23 ООО «ИнжТехСтрой»

24 ООО «СаВо Плюс»

27 ООО «Надежда СТН»

28 ООО «Северпромстрой»

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная 
(максимальная) цена муниципального контракта составляет 1 405 445 руб. 
23 коп. (один миллион четыреста пять тысяч четыреста сорок пять рублей 
23 коп.).

10. Последнее предложение о цене муниципального контракта в размере 
1 103 274 руб. 51 коп. (один миллион сто три тысячи двести семьдесят четыре 
руб. 51 коп.) сделано участником аукциона ООО «Реконструкция».

11. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта 
в размере 1 110 301 руб. 73 коп. (один миллион сто десять тысяч триста один 
руб. 73 коп.) сделано участником аукциона ООО «ГМЕС».

12. Победителем аукциона на право заключить муниципальный контракт 
на капитальный ремонт помещений поликлиники МУЗ Ярославская 
центральная районная больница признан:

ООО 
«Реконструкция»

ИНН 7604104301 КПП 760401001
адрес: 150030, г. Ярославль, Московский проспект, 89 / 2

тел. / факс: 8 (4852) 58‑44‑60
адрес электронной почты (e‑mail): Recos@bk.ru

13. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
аукциона передает победителю открытого аукциона экземпляр протокола 
аукциона и проект муниципального контракта, который составляется путем 
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект 
муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

14. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете 
«Ярославский агрокурьер» и размещению на официальном сайте 
Администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru.

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

16. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич ___ (подпись)

Заместитель председателя комиссии Шабалева Людмила Ивановна ___ (подпись)

Члены комиссии:

Катушкин Александр Борисович ___ (подпись)

Одинцов Антон Михайлович ___ (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович ___ (подпись)

Татарин Максим Викторович ___ (подпись)

Секретарь комиссии: Зобницева Ирина Геннадьевна ___ (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич ___ (подпись)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь 

пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ информирует о поступлении 
заявлений о предоставлении земельных участков на территории 
Ярославского района для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства: 

На 29 октября 2009 г. 
1. пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная Курбского сельского поселения, 

земельный участок площадью 1500 кв.м (застройщик Васильева Е.Н.)
2. д. Борисцево Курбского сельского поселения, земельный участок 

площадью 2000 кв.м  (застройщик Курис Г.С.)
3. д. Мужево Туношенского сельского поселения, земельный участок 

площадью 2500 кв.м  (застройщик Нагорная И.В.)
4. д. Мужево Туношенского сельского поселения, земельный участок 

площадью 2500 кв.м  (застройщик Давыдова Г.А.)
5. д. Мужево Туношенского сельского поселения, земельный участок 

площадью 2500 кв.м  (застройщик Мохов С.М.)
6. д. Мужево Туношенского сельского поселения, земельный участок 

площадью 2500 кв.м  (застройщик Гуляев В.И.)
7. д. Мужево Туношенского сельского поселения, земельный участок 

площадью 2500 кв.м  (застройщик Смук А.В.)
8. д. Мужево Туношенского сельского поселения, земельный участок 

площадью 2500 кв.м  (застройщик Киселева О.А.)
9. д. Мужево Туношенского сельского поселения, земельный участок 

площадью 2500 кв.м  (застройщик Седова Г.С.)
10. д. Мужево Туношенского сельского поселения, земельный участок 

площадью 2500 кв.м (застройщик Коротченков С.Т.)
11. д. Мужево Туношенского сельского поселения, земельный участок 

площадью 2500 кв.м  (застройщик Решетов А.А.)
Председатель Земельного

комитета администрации ЯМР Т.Н.Кирсанова
исп. Морина Л.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНых УчАСТКОВ
Кадастровый инженер    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 № 76:17:022901:1 и 

76:17:000000:44 для эксплуатации и обслуживания автомобильных дорог 
Глебовское – Тарантаево и Ярославль – Тутаев левый берег, расположенных 
Ярославская обл., Ярославский р‑н, Кузнечихинское сельское поселение 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельных 
участков с кадастровым № 76:17:022901:1 и 76:17:000000:44. 

Заказчиком кадастровых работ является федеральное государственное 
учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва – Архангельск 
Федерального дорожного агентства»,  Вологодская обл., г. Вологда, пр‑т 
Победы, 33, т. (8172) 72‑37‑55

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 30 октября 2009 г. по 29 ноября 2009г. по адресу: г. Ярославль, 
ул. Тургенева, д. 21, корп.2, оф. 88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
1. Земельные участки, расположенные Ярославская обл., Ярославский р‑н, 
Кузнечихинское с.п., д. Исайцево, д. Дедова Гора, д. Меньшиково, д. Дудинское, 
д. Кузнечиха, д. Поповское, д. Кувшинцево, д. Тарантаево, д. Глебовское.
2. Земельные участки бышего СПК (колхоз) «Племзавод «Ярославка», 
расположенные Ярославская обл., Ярославский р‑н, Рютневский с/с, 
примыкающие к автомобильной дороге Ярославль – Тутаев левый берег.
3. Земельные участки ГУ ЯО «Ярославское лесничество», расположенные 
Ярославская обл., Ярославский р‑н, Кузнечихинское с.п., примыкающие к 
автодороге Ярославль – Тутаев левый берег и автодороге «Глебовское – 
Тарантаево».
4. Земельные участки, расположенные Ярославская обл., Ярославский р‑н, 
Кузнечихинское с.п., примыкающие к р. Ить примыкающие к р. Кондря.
5. Земельные участки, находящиеся в общей долевой собственности СПК 
«Возрождение», примыкающие к автомобильной дороге Глебовское – 
Тарантаево.
6. Земельные участки, находящиеся в собственности СПК «Возрождение» и в 
аренде (постоянное бессрочное пользование, фонд перераспределения) СПК 
«Возрождение», примыкающие к автодороге Глебовское – Тарантаево.
7. Земельные участки ранее выделенные крестьянскому хозяйству «Ромашка», 
крестьянскому хозяйству «Пион», крестьянскому хозяйству «Северянин», 
примыкающие к дороге Глебовское – Тарантаево.
8. Земельные участки, занятые  автомобильными дорогами Ярославль – Тутаев 
– Устье, Ярославль – Тутаев – Ишманово, Ярославль – Тутаев – Филисово, 
Ярославль – Тутаев – Шелепино, Ярославль–Тутаев – Федоровское, Ярославль 
– Тутаев – Ярославка, автодорога на тубдиспансер, Поповское – Спас – 
Артемуха, подъездная дорога на детский лагерь «Орленок»

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
Я, Буракова Г.Ф., являясь участником общей долевой собственности на 

земельный участок для ведения сельскохозяйственного производства общей 
площадью 8 231 554 кв.м, расположенный по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Карабихское сельское поселение, кадастровый № 76:17:00 
00 00:0172, категория земель: земли сельскохозяйственною назначения, 
объявляю о проведении общего собрания участников долевой собственности 
со следующей повесткой дня:

1. Избрание председателя и секретаря.
2. Выделение участникам общей долевой собственности в натуре земельных 

участков в счет причитающихся земельных долей в соответствии со ст. 13 ФЗ 
« Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

З.Разное.
Собрание состоится 1 декабря 2009 г. в 9 час.00 мин. в здании управления 

ООО « Север» (Ярославский р‑н, п.Дубки, ул. Ленина, д.1). Регистрация 
участников с 8.30 час. При себе иметь паспорт свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на земельную долю. Справки по тел. 43‑03‑99

Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС России № 7 по Ярославской области уведомляет, 

что истекли сроки уплаты по следующим налогам:
– 1 июня 2009 года по транспортному налогу с физических лиц,
– 15 сентября 2009 года по налогу на имущество физических лиц 

и земельному налогу.
Второй срок уплаты налога на имущество физических лиц в соответствии 

с законодательством истекает 15 ноября 2009 года.
Уплата налогов производится на основании уведомлений и квитанций, 

полученных от налоговых органов. В случае неуплаты или несвоевременной 
уплаты налогов начисляются пени за каждый день просрочки в размере 1 / 300 
действующей ставки рефинансирования Центрального Банка России.

Спешите уплатить налоги!
Помните, что уплаченные суммы налога полностью поступают в бюджеты 

городов (сельских поселений) и являются одним из основных источников 
формирования регионального и местных бюджетов.

В рамках проводимой работы по урегулированию задолженности сведения 
о неплательщиках налогов инспекция направит в органы местного самоуправления 
и в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования. Кроме 
того, списки должников будут опубликованы в средствах массовой информации 
и размещены на стендах в администрациях сельских поселений.

Одновременно инспекцией принимаются меры принудительного взыскания, 
предусмотренные законодательством: направляются исковые заявления в суд 
для взыскания налогов, а также исполнительные листы в службы судебных 
приставов. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНых 

УчАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «Терра Плюс» (150014, г. Ярославль, ул. 

Рыбинская, д. 44б тел. факс (4852) 72‑70‑59) в отношении земельного участка 
с кадастровым № 76:17:107101:256, расположенного: Ярославская область, 
Ярославский район, Пестрецовский сельсовет выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельных участков в праве общей долевой 
собственности.

Заказчиком кадастровых работ является ЗАО «Рассвет».
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы 

состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 44 б, ком. 2,
27 ноября 2009 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться 

по адресу: г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 44 б. ком. 2, с 29.10.2009 
по 17.11.2009.

Возражения по проектным планам и проведении согласования 
местоположения границ земельных участков принимаются там же.
Земельный участок № 1 расположен в 1150 м северо‑западнее д. Красный Бор 
и граничит с землями с кадастровыми № 76:17:000000:138, 76:17:107101:0258 
и железнодорожной веткой.
Земельный участок № 2 расположен 1000 м западнее д. Красный Бор 
и граничит землями с кадастровым № 76:17:107101:0258, железнодорожной 
веткой и а / д на д. Красный Бор.
Земельный участок № 3 расположен 950 м западнее д. Красный Бор 
и граничит с землями с кадастровым № 76:17:107101:276, железнодорожной 
веткой и а / д на д. Красный Бор.
Земельный участок № 4 расположен 1120 м северо‑западнее д. Красный Бор 
и граничит с землями с кадастровыми № 76:17:107101:378, 76:00:000000:188, 
76:17:107101:0258, железнодорожной веткой.
Земельный участок № 5 расположен 950 м северо‑западнее д. Красный Бор 
и граничит с землями с кадастровым № 76:17:107101:0258, железнодорожной 
веткой.
Земельный участок № 6 расположен 650 м северо‑западнее д. Красный Бор 
и граничит с землями с кадастровыми № 76:17:107101:0258, 76:17:107101:229, 
железнодорожной веткой и а / д на д. Красный Бор.
Земельный участок № 7 расположен 750 м западнее д. Красный Бор 
и граничит с землями с кадастровым № 76:17:107101:0231, железнодорожной 
веткой и а / д на д. Красный Бор.
Земельный участок № 8 расположен 750 м юго‑западнее д. Красный Бор 
и граничит с землями с кадастровыми № 76:17:107101:0276,76:17:107101:0258 
и железнодорожной веткой.
Земельный участок № 9 расположен 550 м западнее д. Красный Бор 
и граничит с землями Заволжского сельского поселения (д. Красный Бор), 
производственными центрами ЗАО «Рассвет», железнодорожной веткой и а / д 
на д. Красный Бор.
Земельный участок № 10 расположен 800 м севернее д. Красный Бор 
и граничит с землями с кадастровыми № 76:17:107101:378,76:17:107101:0258.
Земельный участок № 11 расположен 400 м севернее д. Красный Бор 
и граничит с землями Заволжского сельского поселения (д. Красный Бор) 
и землями в собственности и аренде ЗАО «Рассвет».
Земельный участок № 12 расположен с удаленностью 650 м на северо‑запад 
от д. Кобыляево и граничит с землями Заволжского сельского поселения 
(д. Кобыляево) и с землями с кадастровым № 76:17:107101:384, землями 
в собственности ЗАО «Рассвет»
Земельный участок № 13 расположен 650 м северо‑западнее д. Кобыляево 
и граничит с землями Заволжского сельского поселения (д. Кобыляево 
и д. Красный Бор), с землями с кадастровыми № 76:17:100801:164, 
76:17:107101:258.
Земельный участок № 14 расположен 650 м восточнее д. Красный Бор 
и граничит с землями Заволжского сельского поселения (д. Красный 
Бор), с землями с кадастровыми № 76:17:100801:164, 76:17:107101:258, 
76:17:100801:104, 76:17:100801:79, 76:17:100801:81, 76:17:100801:115, 
76:17:100801:128, 76:17:100801:91, 76:17:100801:114, 76:17:100801:83, 
76:17:100801:122, 76:17:100801:121.
Земельный участок № 15 расположен с удаленностью 550 м на юг от д. 
Красный Бор и граничит с землями с кадастровыми № 76:17:107101:275, 
землями в собственности и аренде ЗАО «Рассвет».
Земельный участок № 16 расположен 650 м юго‑западнее д. Кобыляево. 
и граничит с землями Заволжского сельского поселения (д. Кобыляево), 
с землями с кадастровыми № 76:17:107101:275, 76:17:107101:258, 
76:00:000000:37.
Земельный участок № 17 расположен 500 м юго‑западнее д. Красный Бор 
и граничит с землями с кадастровым № 76:17:107101:275, с землями аренды 
ЗАО «Рассвет».
Земельный участок № 18 расположен 1000 м северо‑западнее д. Красный Бор 
и граничит с землями с кадастровым № 76:17:107101:258 и железнодорожной 
веткой.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
сообщает о том, что назначенный на 16 октября 2009 года аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка площадью 
69849 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:09 26 01:0060, расположенного на территории Пестрецовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, в районе п. Заволжье, 
с разрешенным использованием: для жилищного и иного строительства, 
с использованием земель в охранной зоне ЛЭП напряжением свыше 1000 
В в установленном правилами порядке на площади 3044 квадратных метров 
и на площади 1597 квадратных метров, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
сообщает о том, что назначенный на 16 октября 2009 года аукцион по продаже 
земельного участка площадью 42710 кв. м 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 индивидуальной жилой 
застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР сообщает о том, что назначенный на 19 октября 2009 года аукцион 
по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском 
сельсовете, д. Телищево, с кадастровым номером 76:17:110901:164, признан 
не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
сообщает о том, что назначенный на 20 октября 2009 года аукцион по продаже 
земельного участка 1200 кв. м 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, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
сообщает о том, что назначенный на 20 октября 2009 года 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 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 
Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначенный на 21 
октября 2009 года 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: размещение дома индивидуальной жилой застройки, признан 
состоявшимся.
Договор купли‑продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен 
с победителем аукциона – Лефлер Лидией Даниловной (продажная цена, 
установленная торгами, – 310 000 (Триста десять тысяч) рублей).

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначенный 
на 21 октября 2009 года 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, признан состоявшимся.
Договор купли‑продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен 
с победителем аукциона – Малетиной Евгенией Альбертовной (продажная 
цена, установленная торгами, – 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей).

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначенный 
на 22 октября 2009 года 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, признан состоявшимся.
 Договор купли‑продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с 
победителем аукциона – Лихобабиным Сергеем Пантелеевичем (продажная 
цена, установленная торгами, – 320 000 (Триста двадцать тысяч) рублей).

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на 22 
октября 2009 года открытый конкурс по продаже права на заключение сроком 
на 11 месяцев договора аренды имущества Ярославского муниципального 
района (здание котельной общей площадью 31,0 кв. м, сети водопровода 
(500,0 кв. м), сети канализации (300,0 кв. м), сети отопления (250,0 кв. м), 
наружные воздушные электросети (1000,0 кв. м), здание КНС (13,4 кв. м), 
котел универсальный (2 ед.), насос К‑45 / 30 (3 ед.), насос 1К‑45 / 30 (2 ед.), 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Некрасовский сельсовет, п. Михайловский, не состоялся (подана одна заявка).
В соответствии с пунктом 6 статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 115‑ФЗ «О концессионных соглашениях» договор аренды имущества 
Ярославского муниципального района, указанного выше, будет заключен 
с единственным участником конкурса ОАО «ЖКХ «Заволжье» по начальному 
размеру арендной платы на срок договора аренды – 356 904,18 (Триста 
пятьдесят шесть тысяч девятьсот четыре) рубля 18 копеек (без учета НДС).

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

куми информирует
Земельный участок №39 расположен в 1200 м западнее д. Горбуново и граничит 

с землями в собственности и аренде ЗАО «Агрофирма «Пахма» и Ивняковского с.о.
Земельный участок №40 расположен в 1400 м западнее д. Горбуново и граничит с 

арендой ЗАО «Агрофирма «Пахма».
Земельный участок №41 расположен в 700 м восточнее д. Ременицы вдоль 

нефтепровода «Кстово‑Ярославль‑Кириши‑Приморск» и граничит с землями в 
собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма».

Земельный участок №42 расположен в 400 м восточнее д. Ременицы вдоль 
нефтепровода «Кстово‑Ярославль‑Кириши‑Приморск» и граничит с землями в 
собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма».

Земельный участок №43 расположен восточнее д. Ременицы вдоль нефтепровода 
«Кстово‑Ярославль‑Кириши‑Приморск» и граничит с землями в собственности ЗАО 
«Агрофирма «Пахма», Ивняковского с.о., и автодорогой Карачиха‑Ширинье‑Ременицы.

Земельный участок №44 расположен северо‑западнее д. Ременицы вдоль 
нефтепровода «Кстово‑Ярославль‑Кириши‑Приморск» и граничит с землями в 
собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма», Ивняковского с.о. и автодорогой Карачиха‑
Ширинье‑Ременицы.

Земельный участок №45 расположен в 200 м западнее д. Ременицы вдоль 
нефтепровода «Кстово‑Ярославль‑Кириши‑Приморск» и граничит с землями в 
собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма».

Земельный участок №46 расположен в 1300 м северо‑западнее д. Ременицы и 
граничит с землями в собственности и аренде ЗАО «Агрофирма «Пахма», землями 
кадастровый №76:17:000000:30.

Земельный участок №47 расположен в 600 м юго‑восточнее д. Воробьево севернее 
нефтепровода «Кстово‑Ярославль‑Кириши‑Приморск» и граничит с землями в 
собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма» и п/х «Спецавтодор».

Земельный участок №48 расположен в 400 м юго‑восточнее д. Воробьево севернее 
нефтепровода «Кстово‑Ярославль‑Кириши‑Приморск» и граничит с землями в 
собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма» и п/х «Спецавтодор».

Земельный участок №49 расположен в 300 м южнее д. Воробьево севернее 
нефтепровода «Кстово‑Ярославль‑Кириши‑Приморск» и граничит с землями в 
собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма» и автодорогой Карачиха‑Ширинье‑
Ременицы.

Земельный участок №50 расположен в 300 м юго‑западнее д. Воробьево севернее 
нефтепровода «Кстово‑Ярославль‑Кириши‑Приморск» и граничит с землями в 
собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма» и автодорогой Карачиха‑Ширинье‑
Ременицы.

Земельный участок №51 расположен в 500 м юго‑западнее д. Воробьево севернее 
нефтепровода «Кстово‑Ярославль‑Кириши‑Приморск» и граничит с землями в 
собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма» и автодорогой Карачиха‑Ширинье‑
Ременицы.

Земельный участок №52 расположен в 900 м западнее д. Воробьево севернее 
нефтепровода «Кстово‑Ярославль‑Кириши‑Приморск» и граничит с землями в 
собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма».

Земельный участок №53 расположен в 1300 м западнее д. Воробьево севернее 
нефтепровода «Кстово‑Ярославль‑Кириши‑Приморск» и граничит с землями в 
собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма».

Земельный участок №54 расположен между железнодорожных путей–в обход 
г. Ярославля (на западе), нефтепроводом «Кстово‑Ярославль‑Кириши‑Приморск» 
(на юге), мелиоративными канавами (на севере и востоке) и граничит с землями в 
собственности и аренде ЗАО «Агрофирма «Пахма».

Земельный участок №55 расположен между железнодорожных путей–в обход 
г. Ярославля (на западе), автодорогой Карачиха‑Ширинье‑Ременицы (на востоке), 
мелиоративной канавой (на юге) западнее д. Прикалитки и д. Костино и граничит 
с землями в собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма» и автодорогой Карачиха‑
Ширинье‑Ременицы.

Земельный участок №56 расположен в 500 м северо‑восточнее д. Воробьево с 
правой стороны автодороги Карачиха‑Ширинье‑Ременицы и граничит с землями 
в собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма» и автодорогой Карачиха‑Ширинье‑
Ременицы.

Земельный участок №57 расположен в 300 м севернее д. Воробьево с левой стороны 
автодороги Карачиха‑Ширинье‑Ременицы и граничит с землями в собственности 
ЗАО «Агрофирма «Пахма», автодорогой Карачиха‑Ширинье‑Ременицы и п/х 
«Спецавтодор».

Земельный участок №58 расположен юго‑восточнее д. Прикалитки с левой стороны 
автодороги Карачиха‑Ширинье‑Ременицы и граничит с землями в собственности 
ЗАО «Агрофирма «Пахма», автодорогой Карачиха‑Ширинье‑Ременицы и п/х 
«Спецавтодор».

Земельный участок №59 расположен в 400 м юго‑западнее д. Прикалитки с 
правой стороны автодороги Карачиха‑Ширинье‑Ременицы и граничит с землями 
в собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма» и автодорогой Карачиха‑Ширинье‑
Ременицы.

Земельный участок №60 расположен севернее д. Прикалитки и граничит с землями в 
собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма», автодорогой Карачиха‑Ширинье‑Ременицы 
и Ивняковского с.о.

Земельный участок №61 расположен в 600 м северо‑западнее д. Костино, между 
железнодорожных путей–в обход г. Ярославля (на западе), мелиоративными канавами 
(на севере и юге) и граничит с землями в собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма».

Земельный участок №62 расположен в 700 м севернее д. Костино с левой стороны 
автодороги Карачиха‑Ширинье‑Ременицы и граничит с землями в собственности ЗАО 
«Агрофирма «Пахма» и автодорогой Карачиха‑Ширинье‑Ременицы.

Земельный участок №63 расположен между железнодорожных путей–в обход 
г. Ярославля (на западе), автодорогой Карачиха‑Ширинье‑Ременицы (на востоке), 
мелиоративными канавами (на севере и юге), в 800 м северо‑западнее д. Костино 
и граничит с землями в собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма» и автодорогой 
Карачиха‑Ширинье‑Ременицы.

Земельный участок №64 расположен между железнодорожных путей–в обход г. 
Ярославля (на западе), автодорогой Карачиха‑Ширинье‑Ременицы (на востоке), в 700 
м юго‑западнее д. Медведково и граничит с землями в собственности ЗАО «Агрофирма 
«Пахма» и автодорогой Карачиха‑Ширинье‑Ременицы.

Земельный участок №65 расположен между автодорогой Карачиха‑Ширинье 
(на севере), железнодорожных путей–в обход г. Ярославля (на юге‑востоке), 
мелиоративными канавами (на западе и юге), в 2200 м юго‑западнее д. Медведково и 
граничит с землями в собственности и аренде ЗАО «Агрофирма «Пахма» и автодорогой 
Карачиха‑Ширинье.

Земельный участок №66 расположен в 300 м восточнее д. Иваново‑Кошевники 
и граничит с землями в собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма» и автодорогой 
Карачиха‑Ширинье‑Иваново‑Кошевники.

Земельный участок №67 расположен с левой стороны от автодороги Карачиха‑
Ширинье, севернее д. Иваново‑Кошевники и граничит с землями в собственности 
ЗАО «Агрофирма «Пахма», землями запаса, автодорогой Карачиха‑Ширинье и 
Ивняковского с.о.

Земельный участок №68 расположен южнее д. Иваново‑Кошевники и граничит с 
землями в собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма» и Ивняковского с.о.

Земельный участок №69 расположен в 400 м юго‑восточнее д. Иваново‑Кошевники и 
граничит с землями в собственности и аренде ЗАО «Агрофирма «Пахма».

Земельный участок №70 расположен в 1300 юго‑восточнее д. Иваново‑Кошевники 
и граничит с землями в собственности и аренде ЗАО «Агрофирма «Пахма» и 
кадастровым №76:17:000000:135.

Земельный участок №71 расположен между железнодорожных путей–в обход г. 
Ярославля (на востоке), нефтепроводом «Кстово‑Ярославль‑Кириши‑Приморск» 
(на севере), мелиоративными канавами (на северо‑западе и севере) и граничит с 
землями в собственности и аренде ЗАО «Агрофирма «Пахма» и землями кадастровый 
№76:17:000000:30.

Земельный участок №72 расположен в 800 м северо‑западнее пересечения 
железнодорожных путей–в обход г. Ярославля и нефтепровода «Кстово‑Ярославль‑
Кириши‑Приморск» и граничит с землями в собственности и аренде ЗАО «Агрофирма 
«Пахма» и землями кадастровый №76:17:000000:30.

Земельный участок №73 расположен в 1500 м южнее д. Иваново‑Кошевники и 
граничит с землями в собственности и аренде ЗАО «Агрофирма «Пахма», землями 
кадастровый №76:17:000000:30 и №76:17:000000:135.

Земельный участок №74 расположен в 1800 м юго‑западнее д. Юркино, между 
нефтепроводом «Кстово‑Ярославль‑Кириши‑Приморск» (на юге), мелиоративными 
канавами (на западе, севере, востоке) и граничит с землями в собственности ЗАО 
«Агрофирма «Пахма».

Земельный участок №75 расположен южнее нефтепровода «Кстово‑Ярославль‑
Кириши‑Приморск» в 2800 м юго‑западнее д. Юркино и граничит с землями в 
собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма» и землями кадастровый №76:17:000000:30 

Земельный участок №76 расположен между автодорогой Карачиха‑Ширинье 
(на севере) нефтепроводом «Кстово‑Ярославль‑Кириши‑Приморск» (на юге), 
мелиоративными канавами (на западе и востоке) южнее д. Юркино и граничит с 
землями в собственности и аренде ЗАО «Агрофирма «Пахма», автодорогой Карачиха‑
Ширинье и Ивняковского с.о.

Земельный участок №77 расположен между автодорогой Карачиха‑Ширинье (на 
севере), ЗАО «Матвеево» (на юге), мелиоративными канавами (на западе и востоке), 
юго‑западнее д. Юркино и граничит с землями в собственности ЗАО «Агрофирма 
«Пахма» и автодорогой Карачиха‑Ширинье.

Земельный участок №78 расположен южнее автодороги Карачиха‑Ширинье в 700 
м юго‑восточнее д. Богослов и граничит с землями в собственности и аренде ЗАО 
«Агрофирма «Пахма» и автодорогой Карачиха‑Ширинье.

Земельный участок №79 расположен между железнодорожных путей–в обход г. 
Ярославля (на западе) рекой Пахма (на севере) и мелиоративной канавой (на востоке) 
и граничит с землями в собственности и аренде ЗАО «Агрофирма «Пахма».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Терра Плюс» (150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, 

д. 44б тел. факс (4852)72‑70‑59) проводятся кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером № 76: 17:000000:29. Заказчиком работ 
является ОАО «Племзавод им. Дзержинского». Участок № 1 расположен в районе 
д. Мокеевское, граничит с землями ГУ Ярославская КЭЧ воинская часть 96476, 
автодорогами Туношна –                 Бурмакино и Лютово – Мокеевское – Софряково – 
Лютово, ОАО «Племзавод им. Дзержинского».

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул.Рыбинская, д.44б, ком.2

27 ноября 2009 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Ярославль, ул.Рыбинская, д.44‑6, ком.2
с 29 октября 2009 г. по 16 ноября 2009 г.
Возражения по проектному плану и проведении согласования границ земельного 

участка принимаются там же.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером  ООО «Терра Плюс» адрес: 150014, г. Ярославль, 
ул.Рыбинская, дом.44б, тел.факс (4852) 72‑70‑59 в отношении земельного участка с 
кадастровым № 76:17:000000:135, расположенного: Ярославская обл., Ярославский 
район, Ивняковский с.о., выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельных участков в праве общей долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является ЗАО «Агрофирма «Пахма», Ярославская 
область, Ярославский район, Ивняковский с.о., п. Ивняки, тел.: (4852) 45‑36‑61, 45‑36‑
59, 45‑36‑60.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ 
состоится по адресу: г. Ярославль, ул.Рыбинская, д.44‑б, ком.2, 27 ноября 2009 г. в 9 
часов 00 минут.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, ул.Рыбинская, д.44‑б, ком.2, с 29 октября 2009 г. по 16 ноября 2009 

г. Возражения по проектным планам и проведении согласования границ земельного 
участка принимаются там же.

Земельный участок №1 расположен в 2100 м юго‑западнее с. Богослов и граничит 
с землями в собственности и аренде ЗАО «Агрофирма «Пахма» и землями с 
кадастровым №76:17:000000:176.

Земельный участок №2 расположен в 1900 м юго‑западнее с. Богослов и граничит с 
землями в собственности и аренде ЗАО «Агрофирма «Пахма».

Земельный участок №3 расположен в 1100 м севернее с. Богослов и граничит с 
землями в собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма» и ООО «Братер и компания».

Земельный участок №4 расположен в 800 м восточнее с. Богослов и граничит 
с землями в собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма» и автодорогой Карачиха‑
Ширинье.

Земельный участок №5 расположен южнее и западнее д. Антроповское и граничит с 
землями в собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма», Ивняковского с.о., автодорогами 
Карачиха‑Ширинье и Карачиха‑Ширинье‑Антроповское.

Земельный участок №6 расположен южнее д. Бельково и восточнее д. Антроповское и 
граничит с землями в собственности и аренде ЗАО «Агрофирма «Пахма», Ивняковского 
с.о., автодорогами Карачиха‑Ширинье и Карачиха‑Ширинье‑Антроповское.

Земельный участок №7 расположен южнее д. Леонтьевское и граничит с землями 
в собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма», Ивняковского с.о., к/х «Леонтьевское», 
автодорогой Карачиха‑Ширинье.

Земельный участок №8 расположен между автодорогой Карачиха‑Ширинье и 
мелиоративной канавой юго‑восточнее от д. Леонтьевское и граничит с землями в 
собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма» и автодорогой Карачиха‑Ширинье.

Земельный участок №9 расположен с правой стороны автодороги Карачиха‑
Ширинье между р. Сосновка на западе и мелиоративной канавой на востоке и граничит 
с землями в собственности и аренде ЗАО «Агрофирма «Пахма».

Земельный участок №10 расположен с правой стороны автодороги Карачиха‑
Ширинье, между железнодорожных путей–в обход г. Ярославля на востоке, рекой 
Пахма на севере и мелиоративной канавой на западе и граничит с землями в 
собственности и аренде ЗАО «Агрофирма «Пахма».

Земельный участок №11 расположен с правой стороны автодороги Карачиха‑
Ширинье между железнодорожных путей–в обход г. Ярославля на западе рекой Пахма 
на севере и мелиоративной канавой на востоке и граничит с землями в собственности 
и аренде ЗАО «Агрофирма «Пахма».

Земельный участок №12 расположен с правой стороны автодороги Карачиха‑
Ширинье в 1300 м западнее от д. Ивановский Перевоз и граничит с землями в 
собственности и аренде ЗАО «Агрофирма «Пахма».

Земельный участок №13 расположен с левой стороны автодороги Карачиха‑Ширинье 
в 1400 м юго‑западнее д. Ивановский Перевоз и граничит с землями в собственности 
ЗАО «Агрофирма «Пахма».

Земельный участок №14 расположен с левой стороны автодороги Карачиха‑Ширинье 
в 1100 м северо‑восточнее д. Медведково и граничит с землями в собственности ЗАО 
«Агрофирма «Пахма».

Земельный участок №15 расположен с левой стороны автодороги Карачиха‑Ширинье 
в 800 м северо‑восточнее д. Медведково и граничит с землями в собственности ЗАО 
«Агрофирма «Пахма», Ивняковского с.о., автодорогой Карачиха‑Ширинье‑Ременицы.

Земельный участок №16 расположен северо‑восточнее д. Осовые, вдоль 
газопровода «Горький‑Череповец» и граничит с землями в собственности ЗАО 
«Агрофирма «Пахма», Ивняковского с.о.

Земельный участок №17 расположен между д. Осовые и Сабельницы, вдоль 
газопровода «Горький‑Череповец» и граничит с землями в собственности ЗАО 
«Агрофирма «Пахма», Ивняковского с.о., дорогой Сабельницы‑Осовые.

Земельный участок №18 расположен между газопроводом «Горький‑Череповец» на 
западе и мелиоративной канаве на востоке и граничит с землями в собственности ЗАО 
«Агрофирма «Пахма» и автодорогой Ярославль‑Сабельницы.

Земельный участок №19 расположен вдоль реки Которосль в районе урочища 
Китовское и граничит с землями в собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма» и водным 
фондом р. Которосль.

Земельный участок №20 расположен в 2000 м восточнее д. Осовые и граничит с 
землями в собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма» и водным фондом р. Которосль.

Земельный участок №21 расположен 2200 м юго‑восточнее д. Осовые и граничит 
с землями в собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма» и автодорогой Ярославль‑
Сабельницы.

Земельный участок №22 расположен в 600 м северо‑восточнее д. Сабельницы за 
газопроводом «Горький‑Череповец» и граничит с землями в собственности ЗАО 
«Агрофирма «Пахма» и автодорогой Ярославль‑Сабельницы.

Земельный участок №23 расположен северо‑восточнее д. Сабельницы между 
землями населенного пункта и газопроводом «Горький‑Череповец» и граничит с 
землями в собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма» и автодорогой Ярославль‑
Сабельницы.

Земельный участок №24 расположен восточнее д. Сабельницы за газопроводом 
«Горький‑Череповец» и граничит с землями в собственности ЗАО «Агрофирма 
«Пахма» и автодорогой Ярославль‑Сабельницы.

Земельный участок №25 расположен юго‑восточнее д. Сабельницы между землями 
населенного пункта и газопроводом «Горький‑Череповец» и граничит с землями в 
собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма» и автодорогой Ярославль‑Сабельницы.

Земельный участок №26 расположен между межселенной дорогой Сабельницы‑
Коровайцево (на западе) и газопроводом «Горький‑Череповец» (на востоке) и граничит 
с землями в собственности и аренде ЗАО «Агрофирма «Пахма» и газопроводом 
«Горький‑Череповец».

Земельный участок №27 расположен в 600 м юго‑восточнее д. Коровайцево вдоль 
газопровода «Горький‑Череповец» и граничит с землями в собственности и аренде 
ЗАО «Агрофирма «Пахма» и газопроводом «Горький‑Череповец».

Земельный участок №28 расположен в 800 м юго‑восточнее д. Бойтово вдоль 
газопровода «Горький‑Череповец» и граничит с землями в собственности и аренде 
ЗАО «Агрофирма «Пахма» и газопроводом «Горький‑Череповец».

Земельный участок №29 расположен в 800 м юго‑восточнее д. Бойтово и граничит с 
землями в собственности и аренде ЗАО «Агрофирма «Пахма».

Земельный участок №30 расположен восточнее д. Бойтово и граничит с землями в 
собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма» и Ивняковского с.о.

Земельный участок №31 расположен между д. Коровайцево и д. Бойтово и граничит 
с землями в собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма» и Ивняковского с.о.

Земельный участок №32 расположен между д. Сабельницы и д. Коровайцево, вдоль 
реки Которосль и граничит с землями в собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма» и 
Ивняковского с.о.

Земельный участок №33 расположен севернее д. Бойтово вдоль реки Которосль и 
граничит с землями в собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма» и Ивняковского с.о.

Земельный участок №34 расположен западнее д. Бойтово и граничит с землями в 
собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма» и Ивняковского с.о.

Земельный участок №35 расположен между д. Бойтово и д. Горбуново, вдоль 
реки Которосль и граничит с землями в собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма» и 
землями к/х «Грин».

Земельный участок №36 расположен северо‑западнее д. Горбуново и граничит 
с землями в собственности ЗАО «Агрофирма «Пахма», землями к/х «Грин» и 
Ивняковского с.о.

Земельный участок №37 расположен в 500 м юго‑западнее д. Горбуново и граничит 
с землями в собственности и аренде ЗАО «Агрофирма «Пахма», землями запаса и 
Ивняковского с.о.

Земельный участок №38 расположен в 800 м западнее д. Горбуново и граничит с 
землями в собственности и аренде ЗАО «Агрофирма «Пахма».
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