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1. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2010 № 546 
«Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья для расчета размера безвозмездных 
бюджетных субсидий на I квартал 2010 года».

2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2010 № 592 
«О включении в муниципальный реестр молодежных и детских 
общественных объединений детской общественной организа‑
ции «Русичи» ЯМР».

3.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.12.2009 
№ 10040 «О подготовке и проведении празднования 65‑й го‑
довщины Победы в ВОВ 1941‑1945 годов на территории ЯМР».

4. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2009 № 4201 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас‑
положенного в д. Ивановский Перевоз Ивняковского сельсо‑
вета Ярославского района Ярославской области».

5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы ЯМР от 30.10.2008 № 2755 «О прове‑
дении аукциона по продаже земельного участка, расположен‑
ного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы ЯМР от 24.03.2009 № 1382 «О про‑
ведении аукциона по продаже земельного участка, располо‑
женного в с. Туношна Туношенского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

7. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.11.2009 № 9032 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Афонино Мордвиновского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.11.2009 № 9027 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Василево Кузнечихинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

9. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.11.2009 № 9028 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Василево Кузнечихинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

10.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.11.2009 
№ 9034 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Ватолино Рютневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

11.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2009 
№ 8201 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Воробино Туношенского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

12.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.11.2009 
№ 9030 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Григорьевское Левцовского сельсове‑
та Ярославского района Ярославской области».

13.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.11.2009 
№ 9031 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Григорьевское Левцовского сельсове‑
та Ярославского района Ярославской области».

содержание

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 Админи‑

страции 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 индивиду-

альной жилой застройки, расположенного в д. Ивановский Перевоз Ивняковского сельсове-
та 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 Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 10 марта 2010 г. в 16:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, 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 сель‑
совете, 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 дого‑
вора 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 за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию 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, 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2010      № 546
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для рас-

чета размера безвозмездных бюджетных субсидий на I квартал 2010 года
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 № 285 

«Об утверждении правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жи‑
лья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целе‑
вой программы «Жилище» на 2002‑2010 годы», постановлением Администрации Ярославской обла‑
сти от 28.08.2006 № 192‑а «Об утверждении положения о порядке предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья», ведомственной целевой программой 
«Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере 
ипотечного жилищного кредитования» на 2010 год Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Ярославскому 
муниципальному району для расчета размера безвозмездных бюджетных субсидий на 1 квартал 
2010 года в размере 25 693 рубля.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет‑

ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2010.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.02.2010      № 592
О включении в муниципальный
реестр молодежных и детских
общественных объединений детской
общественной организации «Русичи» ЯМР
В соответствии с Законом Ярославской области от 29.11.1996 № 20‑з «О государственной под‑

держке молодежных и детских общественных объединений на территории Ярославской области» 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Включить в муниципальный реестр молодежных и детских 
общественных обьединений детскую общественную организацию «Русичи»» ЯМР.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР Е.Б. Волкову.
 4. 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
31.12.2009     № 10040
О подготовке и проведении
празднования 65-й годовщины
Победы в ВОВ 1941-1945 годов
на территории ЯМР
В связи с празднованием 65‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941‑1945 го‑

дов, Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить план подготовки и проведения основных мероприятий, посвященных празднованию 

65‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941‑1945 годов в Ярославском муници‑
пальном районе (приложение 1).

2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
празднованию 65‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941‑1945 годов (прило‑
жение 2).

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений ЯМР:
3.1. Организовать проведение праздничных мероприятий на территории поселений;
3.2. Привлечь к проведению мероприятий общественные организации, руководителей предприя‑

тий и организаций всех форм собственности для более полного решения социальных нужд ветера‑
нов Великой Отечественной войны.

4. Управлению социальной защиты населения, труда и здравоохранения Администрации ЯМР 
(В. В. Черников) предоставить Главе района информацию об итогах выполнения мероприятий 
по празднованию Дня Победы в срок до 20.05.2010.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР Е. Б. Волкову.

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

муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ЯМР
от 31.12.2009 № 10040

ПЛАН
подготовки и проведения основных мероприятий, посвященных празднованию 65-й годов-

щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
на территории Ярославского муниципального района

№
п / п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Ответственные за про‑
ведение мероприятий

1 2 3 4

1. Проведение мониторинга социально‑экономического положения ветеранов ВОВ

1.1
Обследование условий жизни ветеранов ВОВ в целях 

определения их нуждаемости в получении мер социаль‑
ной поддержки и медицинского обслуживания

2009‑2010 Администрации поселе‑
ний, УСЗН, Т и З

1.2 Своевременное обновление муниципальной базы 
данных по ветеранам ВОВ 2009‑2010 УСЗН, Т и З

1.3
Вручение юбилейных медалей участникам ВОВ 

1941‑1945 гг, которые были неполучены по различным 
причинам

2009‑2010 Администрация ЯМР, 
УСЗН, Т и З

1.4
Вручение юбилейных медалей «65 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941‑1945 гг» вете‑
ранам ВОВ

Февраль‑
апрель 
2010 г

Администрация ЯМР, 
УСЗН, Т и З

2. Мероприятия по улучшению социально‑экономических условий жизни ветеранов ВОВ

2.1

Содействие в реализации Федерального Закона «О ве‑
теранах», Закона ЯО от 19.12.2008 № 65‑з «Социальный 
Кодекс Ярославской области» в части предоставления 

ветеранам предусмотренных льгот и преимуществ 
и разработка мероприятия по выполнению их в полном 

объеме

2009‑2010

Администрация ЯМР, 
УСЗН, Т и З,

МУЗ «ЯЦРБ», комитет 
ЖКХ, ФСС

2.2

Привлечение к участию и финансированию мероприя‑
тий, посвященных 65 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941‑1945 гг коммерческих 

и благотворительных организаций

Посто‑янно
Администрация ЯМР, 
администрации по‑

селений

2.3
Разработка районной программы по оказанию практи‑

ческой помощи по ремонту жилых помещений одиноким 
ветеранам ВОВ

2009‑2010 Администрации поселе‑
ния, комитет ЖКХ

2.4

Оказание содействия в улучшении жилищных условий 
нуждающимся ветеранам Великой Отечественной 
войны, в рамках реализации Указа Президента РФ 

от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветера‑
нов ВОВ 1941‑1945 гг»

До 01.05. 
2010

Администрация ЯМР,
УСЗН, Т и З

2.5
Оказание адресной материальной помощи остронуж‑
дающимся инвалидам ВОВ, участникам ВОВ, вдовам 

погибших в годы ВОВ, труженикам тыла
2009‑2010 УСЗН, Т и З, 

Администрация ЯМР

3. Меры по улучшению охраны здоровья и медицинскому обслуживанию ветеранов ВОВ

3.1. Организация и проведение оздоровления тружеников 
тыла, не имеющих инвалидности 2009‑2010 УСЗН, Т и З,

Администрация ЯМР

3.2
Проведение ежегодной углубленной диспансеризации 

ветеранов ВОВ, в том числе проживающих в стационар‑
ных учреждениях соцобслуживания на территории ЯМР

2009‑2010 УСЗН, Т и З,
МУЗ «ЯЦРБ»

3.3 Обеспечение ветеранов ВОВ льготными лекарствами 
в полном объеме 2009‑2010 УСЗН, Т и З,

МУП «Фармация»

3.4 Создание специализированных отделов в аптеках 
по обслуживанию ветеранов ВОВ 2009‑2010 УСЗН, Т и З,

МУП «Фармация»

3.5
Организация восстановительного лечения и медицин‑
ской реабилитации ветеранов ВОВ в дневных стацио‑

нарах ЛПУ
2009‑2010 УСЗН, Т и З, МУЗ 

«ЯЦРБ» и ЛПУ

3.6
Организация постоянного патронажа инвалидов, 

участников ВОВ, одиноких вдов погибших и умерших 
участников ВОВ

2009‑2010 УСЗН, Т и З, МУЗ 
«ЯЦРБ» и ЛПУ

4. Социальное обслуживание ветеранов ВОВ

4.1 Проведение углубленного анализа нуждаемости ветера‑
нов ВОВ в социальном обслуживании 2009‑2010 КЦСОН «Золотая 

осень» ЯМР

4.2
Расширение сети специализированных отделений 

и выездных бригад «Мобильная социальная служба» 
по медико‑социальному обслуживанию ветеранов ВОВ

2009‑2010 КЦСОН «Золотая 
осень» ЯМР

4.3 Предоставление услуг службы социального такси вете‑
ранам ВОВ в первоочередном порядке 2009‑2010 КЦСОН «Золотая 

осень» ЯМР

4.4
Обеспечение нуждающихся в средствах реабилитации 
и ухода ветеранов ВОВ на условиях проката непосред‑

ственно по месту жительства
2009‑2010 КЦСОН «Золотая 

осень» ЯМР

4.5
Организация «горячей линии» для оперативного ре‑
шения вопросов оказания консультативно‑правовой, 
социальной и медицинской помощи ветеранам ВОВ

2009‑2010 УСЗН, Т и З

4.6 Организация работы целевых групп для ветеранов ВОВ 
в отделении дневного пребывания 2009‑2010 КЦСОН «Золотая 

осень» ЯМР

5. Памятно‑мемориальные мероприятия

5.1.
Проведение комплекса работ по ремонту памятников, 
благоустройству и озеленению воинских захоронений, 

а также прилегающих к ним территорий
2009‑2010 Администрации по‑

селений

5.2
Проведение субботников по благоустройство терри‑

тории воинских захоронений и военно‑мемориальных 
объектов

До 09.05. 
2010

Управление образо‑
вания

ОКМПиС

5.3

Организация и проведение встреч ветеранов ВОВ, 
посвященных дням воинской славы и памятным да‑
там России в ознаменование 65 годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне, в образовательных 

учреждениях района

2010

Управление образо‑
вания,

Совет ветеранов
УСЗН, Т и З

5.4
Создание «Живой книги Памяти» Сбор видео вос‑

поминаний ветеранов Великой Отечественной Войны, 
а также фото и видео материалов о ВОВ.

Январь – 
апрель

Совет ветеранов
ОКМПиС, 

Администрации по‑
селений

5.5 Конкурс «Книг памяти» среди библиотек ЯМР «Навеки 
в памяти людской» Март ОКМПиС,

МУК ЦБ ЯМР

5.6 Районная акция памяти погибших в Великой 
Отечественной Войне «Свеча памяти» 22 июня

ОКМПиС, 
Администрации по‑

селений

5.7

Круглый стол молодежи, ветеранов и представите‑
лей субъектов сферы патриотического воспитания 

«Патриотическое воспитание молодежи в современных 
условиях»

Февраль ОКМПиС,
МУК ЦБ ЯМР

5.8
Районный этап областного конкурса «Проба Пера» 

«Возьми себе в пример Героя. История моей семьи в во‑
енной летописи Великой Отечественно Войны.»

Январь – 
март

ОКМПиС,
МУК ЦБ ЯМР

5.9 Лыжный поход, посвященный 65 годовщине Победы 
в Великой Отечественной Войне «Лыжня Победы» Февраль ОКМПиС,

МУ ФСЦ ЯМР

5.10 Проведение районного этапа областной оборонно‑
спортивной игры «Победа»

По назначе 
нию ОКМПиС

5.11 Торжественное мероприятие ко Дню Победы «Живущим 
помнить» Апрель МУ РКМЦ ЯМР

5.12
Проведение районного этапа Всероссийской акции 

«Ветеранам глубинки – народное внимание и заботу» 
(«Ветеран живет рядом»)

Октябрь 
2009 –

май 2010

Управление образо‑
вания

5.13
Районный конкурс чтецов, посвященный 65‑ой го‑
довщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941‑1945 г. г.
22.02. 2010 Управление образо‑

вания

5.14 Районный смотр строя и песни «Великой Победе по‑
свящается»

Февраль 
2010

Управление образо‑
вания

5.15

Районный этап областного конкурса на лучший школь‑
ный музей, комнату боевой славы, посвященный 65‑ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941‑1945 г. г.

Февраль‑
март 2010

Управление образо‑
вания

5.16 Проведение тематического показа видеофильмов «Этих 
дней не смолкнет слава»

Февраль‑
май 2010

Управление образо‑
вания

5.17

Публикация серии материалов о Героях Советского 
Союза – уроженцах Ярославского района и хода реали‑
зации мероприятий по организации и проведению 65 го‑
довщины в Великой Отечественной войне 1941‑1945 гг 
в рамках специальной рубрики в газете «Ярославский 

агрокурьер»

Весь 
период Редакция газеты

5.18
Закладка памятного камня и открытие выставки 

«Карабиха – сыны Ярославщины – фронт», посвящен‑
ных формированию 288‑й стрелковой дивизии

Май 2010 Совет ветеранов ЯМР

5.19 Проведение тематических выставок, бесед с читателями 
библиотек ЯМР

Весь 
период МУК ЦБ ЯМР

6. Мероприятия проводимые на поселениях Культурно‑спортивными центрами

6.1 Фестиваль патриотической песни «И звон оружия 
и русской песни звон» 22.02. 2010 Ивняковский КСЦ

6.2 Конкурс рисунка «Салют Победы!» 22.03. 2010 Леснополянский КСЦ

6.3 Выставка детской студии «АРД» «Родина моя!» 29.04. 2010 Леснополянский КСЦ

6.4 Детская спортивная игра «Зарница» 07.06. 2010 Леснополянский КСЦ

6.5 Молодежный конкурс военной песни 29.10. 2010 Леснополянский КСЦ

6.6 Вечер фронтовой песни «За край родной» Апрель Красноткацкий КСЦ

6.7
Проведение торжественного мероприятия. 
Посвященного 116‑летию Героя Советского 

Союза Ф. И. Толбухина
16 июня Кузнечихинский КСЦ

6.8 Торжественный митинг, посвященный 65‑й годовщине 
Победы в Великой Отечественной Войне 09.05. 2010 МУК КСЦ ЯМР

6.9

Проведение торжественных мероприятий и концерт‑
ных программ посвященных 65‑й годовщине Победы 

в Великой Отечественной Войне мероприятий на терри‑
тории населенных пунктов поселений

09.05. 2010 Все КСЦ

6.10 Проведение вечеров от всей души для ветеранов по‑
селений ЯМР 09.05. 2010 Все КСЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации ЯМР
От 31.12.2009 № 10040

Организационный комитет
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию

65-й годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 годов

Волкова Елена Борисовна председатель оргкомитета, заместитель Главы 
Администрации ЯМР;

Черников Валерий Владимирович
заместитель председателя оргкомитета, начальник управле‑
ния социальной защиты населения, труда и здравоохране‑

ния Администрации ЯМР;

Покрамович Татьяна Александровна
секретарь оргкомитета, заместитель начальника управления 

социальной защиты населения, труда и здравоохранения 
Администрации ЯМР;

Члены оргкомитета:

Антонова Людмила Владимировна консультант информационно‑технического отдела управле‑
ния делами Администрации ЯМР;

Брункевич Денис Валерьевич главный редактор МАУ «Редакция газеты «Ярославский 
агрокурьер»;

Буров Александр Сергеевич заместитель Главы Администрации ЯМР;

Зимина Елизавета Александровна
председатель ОЯМР ЯО ЯООО ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов;

Катушкин Александр Борисович главный врач МУЗ «Ярославская ЦРБ»;

Каюрова Ольга Владимировна начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации ЯМР;

Ларкина Ольга Адольфовна заместитель Главы Администрации ЯМР;

Николаева Ольга Васильевна директор КЦСОН «Золотая осень» ЯМР;

Ченцова Александра Ивановна начальник управления образования Администрации ЯМР;

Шлякова Зоя Петровна начальник управления делами Администрации ЯМР;

Главы городского и сельских поселений по согласованию.

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, постановлени‑

ем 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 зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:160501:179, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Ивановский Перевоз, с раз‑
решенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

мере 221 600 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 080 рублей;
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получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «05» марта 2009 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, 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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

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

ным 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 «04» февраля 
2010 года. Срок окончания приема заявок «05» марта 2010 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земель‑
ного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по резуль‑
татам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аук‑
цион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, 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. «09» марта 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «10» марта в 17:00 часов в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона со‑
ставляется 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 аукцио‑
на (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб‑
ственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивиду‑
альной 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 раз‑

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1200 кв. м из земель населенных пун‑
ктов, 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 «04» февраля 2010 года № 4, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства 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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 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 десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико‑
лаевны, 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, По‑
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и про‑
токолом аукциона от «10» марта 2010 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, расположенный 
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 када‑
стровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

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 ______ру‑

блей.
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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно 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 про‑
дажной 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. До‑

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной 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 представите‑
лям 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 под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои‑
тельных 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 аук‑
циона от 10.03.2010 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, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу 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 госу‑

дарственной 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 обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

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, постановле‑

нием 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 зе‑
мель 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 раз‑

мере 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 Админи‑

страции 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 многоэтаж-

ной жилой застройки, расположенного в п. Заволжье Пестрецовского сельсовета Ярослав-
ского 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 Пестре‑
цовского 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 сельсове‑
те, п. Заволжье, с разрешенным использованием: для размещения дома многоэтажной жилой за‑
стройки.

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

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

Аукцион состоится 12 марта 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, 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 сель‑
совете, 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 до‑
говора 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 за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию 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 дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «10» марта 2009 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, 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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

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

ным 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 «04» февраля 
2010 года. Срок окончания приема заявок «10» марта 2009 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земель‑
ного участка, предоставленного для размещения дома многоэтажной жилой застройки по результа‑
там 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. «11» марта 2009 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» марта 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным 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 соб‑

ственности на земельный участок.
Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома многоэ‑

тажной 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 раз‑

мещения дома многоэтажной жилой застройки площадью 1755 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, п. За‑
волжье, с кадастровым номером 76:17:090901:60.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» февраля 2010 года № 4, 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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 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 десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуе‑
мый 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 соответ‑
ствии 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 «12» марта 2010 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую‑
щем:

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 кадастро‑
вым номером 76:17:090901:60, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом па‑
спорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно 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 про‑
дажной 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. До‑

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной 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 представите‑
лям 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 под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои‑
тельных 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 аук‑
циона от 12.03.2010 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, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу 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 госу‑

дарственной 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 обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.
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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, постановле‑

нием 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 зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:202, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафоново, для размеще‑
ния домов индивидуальной жилой застройки.

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

мере 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 админи‑

страции 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 индивиду-
альной 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 Бекре‑
невского 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 Ярос‑
лавской области, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 10 марта 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

совете, 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 заключе‑
ние договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в следующем порядке: 40 % продажной цены 
оплачивается в течение 10 дней с даты подписания договора купли‑продажи земельного участка, 
предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукцио‑
на (с учетом задатка), остальные 60 % продажной цены оплачиваются равными долями ежемесячно 
в течение 6 месяцев.

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 за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию 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 дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «05» марта 2010 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, 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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

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

ным 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 «04» февраля 
2010 года. Срок окончания приема заявок «05» марта 2010 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земель‑
ного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по ре‑
зультатам 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. Космо‑
демьянской, 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. «09» марта 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «10» марта 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным 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 аук‑
циона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб‑
ственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения домов индиви‑
дуальной 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 раз‑

мещения домов индивидуальной жилой застройки, площадью 178 997 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярос‑
лавской 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 «04» февраля 2010 года № 4, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требова‑
ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2010 года
_____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 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 десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-

тет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Ни‑
колаевны, 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 ко‑
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му‑
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «10» марта 2010 года № ____, заключили настоя‑
щий 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, расположен‑
ный в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области, када‑
стровый номер 76:17:186201:202, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемле‑
мой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения домов индивидуальной жи‑

лой 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 – по‑
сле 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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

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

2.2.2. Произвести оплату покупки путем перечисления на счет Продавца продажной цены Объек‑
та в следующем порядке: 40 % продажной цены оплачивается в течение 10 дней с даты подписания 
Договора, оставшиеся 60 % продажной цены оплачиваются равными долями ежемесячно в течение 
6 месяцев.

Сроки оплаты:
____________ рублей (40 %) в срок до – до 28.03.2010 г.
____________ рублей (10 %) в срок до 28.04.2010 г.
____________ рублей (10 %) в срок до 28.05.2010 г.
____________ рублей (10 %) в срок до 28.06.2010 г.
____________ рублей (10 %) в срок до 28.07.2010 г.
____________ рублей (10 %) в срок до 28.08.2010 г.
____________ рублей (10 %) в срок до 28.09.2010 г.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. До‑

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения 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 представите‑
лям 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 под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои‑
тельных 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 аук‑
циона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 10.03.2010 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, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу 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 госу‑

дарственной 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 обя‑

зательств 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 экзем‑

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

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, постановле‑

нием 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 зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:112101:767, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, с. Туношна, с разрешенным ис‑
пользованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

мере 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 админи‑

страции 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 индивиду-

альной жилой застройки, расположенного в с. Туношна Туношенского сельсовета Ярослав-
ского 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 Туношен‑

ского 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 Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной 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 муни‑
ципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 12 марта 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, 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 сель‑
совете, 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 заключе‑
ние договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания дого‑
вора 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 за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию 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 дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «10» марта 2010 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, 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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

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

ным 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 «04» февраля 
2010 года. Срок окончания приема заявок «10» марта 2010 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земель‑
ного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по резуль‑
татам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аук‑
цион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, 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. «11» марта 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» марта 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным 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 аукцио‑
на (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб‑
ственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивиду‑
альной 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 раз‑

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель населенных пун‑
ктов, 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 «04» февраля 2010 года № 4, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требова‑
ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 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 десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуе‑
мый 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 соответ‑
ствии 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 «12» марта 2010 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую‑
щем:



Ярославский агрокурьер 
4 февраля 2010 г. №44  деловой вестник 

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, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, с. Туношна, с кадастровым 
номером 76:17:112101:767, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспор‑
те земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно 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 про‑
дажной 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. До‑

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной 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 представите‑
лям 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 под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои‑
тельных 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 аук‑
циона от 12.03.2010 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, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу 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 госу‑

дарственной 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 обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2009      № 9032
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Афонино Мордвиновского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием 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 1225 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:172401:122, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Мордвиновский сельсовет, д. Афонино, ул. Школьная, 
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 раз‑

мере 161 400 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 070 рублей;
2.3. Сумму задатка – 32 280 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 Админи‑

страции 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. Афонино 
Мордвиновского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2009 № 9032 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Афонино Мордви‑
новского 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, Мордвиновском сельсовете, 
д. Афонино, ул. Школьная, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 09 марта 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, 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, Мордвиновском 
сельсовете, д. Афонино, ул. Школьная.

Площадь земельного участка – 1225 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:172401:122.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 161 400 рублей.
Шаг аукциона: 8 070 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 32 280 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 дого‑
вора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства 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 за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 

является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию 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 дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «04» февраля 2010 г. В платежном поручении необхо‑
димо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, 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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

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

ным 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 «04» февраля 
2010 года. Срок окончания приема заявок «04» марта 2010 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земель‑
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин‑
дивидуального 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. «05» марта 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» марта 2010 г. в 11:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным 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 соб‑
ственности 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 пло‑
щадью 1225 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос‑
лавском районе, Мордвиновском сельсовете, д. Афонино, ул. Школьная, с кадастровым номером 
76:17:172401:122.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» февраля 2010 года № 4, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства 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 стро‑
ительством 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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 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 десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико‑
лаевны, 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, По‑
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и про‑
токолом аукциона от «09» марта 2010 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 1225 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Мордвиновском сельсовете, д. Афонино, ул. Школь‑
ная, с кадастровым номером 76:17:172401:122, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 
в кадастровой паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющемся 
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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно 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 про‑
дажной 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. До‑

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной 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 представите‑

лям 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 под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои‑
тельных 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 аук‑
циона от 09.03.2010 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, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу 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 госу‑

дарственной 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 обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2009      № 9027
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Василево Кузнечихинского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием 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 3000 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:060801:148, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Василево, 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 раз‑

мере 445 945 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 22 297 рублей 25 копеек;
2.3. Сумму задатка – 89 189 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 Админи‑

страции 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. Василево 
Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2009 № 9027 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Василево Кузнечи‑
хинского 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, Кузнечихинском сельсо‑
вете, д. Василево, 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 Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 10 марта 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, 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, Кузнечихинском 
сельсовете, д. Василево.

Площадь земельного участка – 3000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060801:148.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 445 945 рублей.
Шаг аукциона: 22 297 рублей 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 89 189 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 дого‑
вора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства 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 за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию 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 дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «05» марта 2010 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, 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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

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

ным 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 «04» февраля 
2009 года. Срок окончания приема заявок «05» марта 2010 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земель‑
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ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин‑
дивидуального 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. «09» марта 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «10» марта 2010 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным 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 соб‑
ственности 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 ве‑

дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 
3000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Василево, с кадастровым номером 76:17:060801:148.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» февраля 2010 года № 4, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства 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 стро‑
ительством 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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 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 десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико‑
лаевны, 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, По‑
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и про‑
токолом аукциона от «10» марта 2010 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 3000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Василево, с кадастро‑
вым номером 76:17:060801:148, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно 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 про‑
дажной 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. До‑

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной 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 представите‑
лям 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 под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои‑
тельных 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 аук‑
циона от 10.03.2010 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, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу 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 госу‑

дарственной 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 обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2009      № 9028
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Василево Кузнечихинского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием 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 3000 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:060801:149, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Василево, 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 раз‑

мере 445 945 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 22 297 рублей 25 копеек;
2.3. Сумму задатка – 89 189 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 Админи‑

страции 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. Василево 
Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2009 № 9028 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Василево Кузнечи‑
хинского 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, Кузнечихинском сельсо‑
вете, д. Василево, 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 Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 10 марта 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, 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, Кузнечихинском 
сельсовете, д. Василево.

Площадь земельного участка – 3000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060801:149.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 445 945 рублей.
Шаг аукциона: 22 297 рублей 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 89 189 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 дого‑
вора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства 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 за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию 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 дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «05» марта 2010 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, 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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

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

ным 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 «04» февраля 
2010 года. Срок окончания приема заявок «05» марта 2010 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земель‑
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин‑
дивидуального 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. «09» марта 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «10» марта 2010 г. в 16:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным 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 соб‑
ственности 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 ве‑

дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 
3000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Василево, с кадастровым номером 76:17:060801:149.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» февраля 2010 года № 4, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с тре‑

бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства 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 стро‑
ительством 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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 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 десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико‑
лаевны, 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, По‑
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и про‑
токолом аукциона от «10» марта 2010 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 3000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Василево, с кадастро‑
вым номером 76:17:060801:149, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно 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 про‑
дажной 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. До‑

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной 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 представите‑
лям 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 под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои‑
тельных 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 аук‑
циона от 10.03.2010 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, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу 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 госу‑

дарственной 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 обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.11.2009      № 9034
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного
в д. Ватолино Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием 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 1795 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:030901:138, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д. Ватолино, 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 раз‑

мере 270 510 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 13 525 рублей 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 54 102 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 Админи‑

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов



Ярославский агрокурьер 
4 февраля 2010 г. №46  деловой вестник 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Ватолино 
Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2009 № 9034 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ватолино Рютнев‑
ского 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, д. 
Ватолино, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 09 марта 2010 г. в 16:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, 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 сель‑
совете, д. Ватолино.

Площадь земельного участка – 1795 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:030901:138.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 270 510 рублей.
Шаг аукциона: 13 525 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 54 102 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 дого‑
вора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства 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 за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию 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 дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «04» марта 2010 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, 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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

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

ным 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 «04» февраля 
2010 года. Срок окончания приема заявок «04» марта 2010 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земель‑
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин‑
дивидуального 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. «05» марта 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» марта 2010 г. в 17:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным 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 соб‑
ственности 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 ве‑

дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 
1795 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Рютневском сельсовете, д. Ватолино, с кадастровым номером 76:17:030901:138.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» февраля 2010 года № 4, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства 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 стро‑
ительством 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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 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 десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико‑
лаевны, 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, По‑
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и про‑
токолом аукциона от «09» марта 2010 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 1795 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Ватолино, с кадастровым 
номером 76:17:030901:138, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспор‑
те земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой ча‑
стью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного 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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно 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 про‑
дажной 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. До‑

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной 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 представите‑
лям 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 под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои‑
тельных 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 аук‑
циона от 09.03.2010 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, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу 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 госу‑

дарственной 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 обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

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, постановле‑

нием 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 зе‑
мель 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 раз‑

мере 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 Админи‑

страции 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 Туношен‑
ского 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 строи‑
тельством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 12 марта 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, 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 сель‑
совете, 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 дого‑
вора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑

ства 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 за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию 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 дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «10» марта 2010 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, 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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

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

ным 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 «04» февраля 
2010 года. Срок окончания приема заявок «10» марта 2010 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земель‑
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин‑
дивидуального 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. «11» марта 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» марта 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным 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 соб‑
ственности 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 ве‑

дения 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 аук‑

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» февраля 2010 года № 4, 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 стро‑
ительством 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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 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 десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуе‑
мый 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 соответ‑
ствии 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 «12» марта 2010 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую‑
щем:

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 кадастро‑
вым номером 76:17:111401:99, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом па‑
спорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно 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 про‑
дажной 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. До‑

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.



деловой вестник  7Ярославский агрокурьер 
4 февраля 2010 г. №4

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑
спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной 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 представите‑
лям 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 под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои‑
тельных 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 аук‑
циона от 12.03.2010 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, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу 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 госу‑

дарственной 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 обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2009      № 9030
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Григорьевское Левцовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием 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 1500 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:324, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Григорьевское, 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 раз‑

мере 230 360 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 518 рублей;
2.3. Сумму задатка – 46 072 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 Админи‑

страции 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. Григо-
рьевское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2009 № 9030 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Григорьевское Лев‑
цовского 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, Левцовском сельсовете, 
д. Григорьевское, 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 Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 09 марта 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, 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, Левцовском сель‑
совете, д. Григорьевское.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:324.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 230 360 рублей.
Шаг аукциона: 11 518 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 46 072 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 дого‑
вора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства 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 за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию 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 дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «04» марта 2010 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, 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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

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

ным 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 «04» февраля 

2010 года. Срок окончания приема заявок «04» марта 2010 года.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земель‑
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин‑
дивидуального 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. «05» марта 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» марта 2010 г. в 16:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным 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 соб‑
ственности 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 ве‑

дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 
1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Левцовском сельсовете, д. Григорьевское, с кадастровым номером 76:17:082601:324.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» февраля 2010 года № 4, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства 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 стро‑
ительством 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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 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 десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико‑
лаевны, 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, По‑
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и про‑
токолом аукциона от «09» марта 2010 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, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Григорьевское, с када‑
стровым номером 76:17:082601:324, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемле‑
мой 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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно 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 про‑
дажной 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. До‑

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной 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 представите‑
лям 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 под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои‑
тельных 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 аук‑
циона от 09.03.2010 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, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу 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 госу‑

дарственной 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 обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2009      № 9031
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Григорьевское Левцовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием 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 1600 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:325, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Григорьевское, 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 раз‑

мере 138 220 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 6 911 рублей;
2.3. Сумму задатка – 27 644 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 Админи‑

страции 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. Григо-
рьевское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2009 № 9031 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Григорьевское Лев‑
цовского 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, Левцовском сельсовете, 
д. Григорьевское, 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 Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 09 марта 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, 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, Левцовском сель‑
совете, д. Григорьевское.

Площадь земельного участка – 1600 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:325.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 138 220 рублей.
Шаг аукциона: 6 911 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 27 644 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 дого‑
вора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства 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 за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию 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 дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «04» марта 2010 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, 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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

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

ным 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 «04» февраля 
2010 года. Срок окончания приема заявок «04» марта 2010 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земель‑
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин‑
дивидуального 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. «05» марта 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» марта 2010 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным 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 соб‑
ственности 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 ве‑

дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 
1600 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 



Ярославский агрокурьер 
4 февраля 2010 г. №48  деловой вестник 

районе, Левцовском сельсовете, д. Григорьевское, с кадастровым номером 76:17:082601:325.
При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» февраля 2010 года № 4, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства 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 стро‑
ительством 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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 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 десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико‑
лаевны, 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, По‑
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и про‑
токолом аукциона от «09» марта 2010 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 1600 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Григорьевское, с када‑
стровым номером 76:17:082601:325, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющемся его неотъем‑
лемой частью.

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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно 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 про‑
дажной 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. До‑

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной 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 представите‑
лям 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 под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои‑
тельных 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 аук‑
циона от 09.03.2010 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, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу 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 госу‑

дарственной 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 обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2009      № 9029
О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного
в д. Сереново Кузнечихинского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием 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 права на заключение договора аренды земельного участ‑
ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:060901:47, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечи‑
хинский сельсовет, д. Сереново, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

в пункте 1 постановления, в размере 63 820 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;

2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 191 рубль;
2.4. Сумму задатка – 12 764 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 Админи‑

страции 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 права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального жилого дома, расположенного в с. Сереново

Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2009 г. № 9029 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Сереново Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области» и постановление от 25.01.2010 № 379 «О внесении изменений в постановление Админи‑
страции ЯМР от 23.11.2009 г. № 9029 «О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Сереново Кузнечихинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в с. Сереново Кузнечихинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 11 марта 2010 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихин‑
ский сельсовет, с. Сереново.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060901:47.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 63 820 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 191 рубль.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 764 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих‑
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством 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 пе‑
речнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука‑
занный 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 управле‑
нию 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 дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «09» марта 2010 года. В платежном поручении необхо‑
димо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, 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 пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

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

ным 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 «04» февраля 
2010 года. Срок окончания приема заявок «09» марта 2010 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального 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. «10» марта 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «11» марта 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным 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 аренды земельного участка, предостав‑
ленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального жилого дома

Заявитель _____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до‑

говора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположен‑
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, с. Сереново (када‑
стровый номер 76:17:060901:47).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» февраля 2010 года № 4, 
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством 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. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

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

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора Макаричевой Юлии Николаевны, дей‑
ствующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Феде‑
рального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му‑
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды зе‑
мельного участка в Ярославском муниципальном районе от 11.03.2010 года, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 

кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:060901:47, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Кузнечихинском сельсовете, с. Сереново, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе‑
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

ством индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту 

приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с мо‑
мента подписания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак‑
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендо‑
дателю.

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

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

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при‑
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установ‑
ленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяй‑
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель‑
ством Российской Федерации.

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

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив‑
ным актам органов местного самоуправления.

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

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

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. 
настоящего Договора.

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

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

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

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

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя 
не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора арен‑
ды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распро‑
страняются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случа‑
ев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

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

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

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

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до‑
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужи‑
вающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и комму‑
никаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при‑
ложением копий учредительных и других документов в случаях:

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

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

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро‑
ка действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора 
аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участ‑
ка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить 
договор на новый срок.

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

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

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб-
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной ре-
гистрационной службы по Ярославской области.

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указан‑

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд‑
ная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

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

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

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

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, преду‑

смотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному 

расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви‑

дом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка 

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

цев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате‑

ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
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Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 

задолженности по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляют‑
ся пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляют‑
ся в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

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

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

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До‑
говора.

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

ды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соот-
ветствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако‑
нодательством РФ.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2009      № 9021
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Чернеево Туношенского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

нием 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 1983 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:96, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Чернеево, 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 раз‑

мере 267 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 13 375 рублей;
2.3. Сумму задатка – 53 500 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 Админи‑

страции 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. Чернеево 
Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2009 № 9021 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево Туношен‑
ского 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. Чернеево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 11 марта 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, 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 сель‑
совете, д. Чернеево.

Площадь земельного участка – 1983 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131601:96.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 267 500 рублей.
Шаг аукциона: 13 375 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 53 500 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 дого‑
вора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства 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 за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию 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 дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «09» марта 2010 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, 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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

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

ным 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 «04» февраля 
2010 года. Срок окончания приема заявок «09» марта 2010 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земель‑
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин‑

дивидуального 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. «10» марта 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «11» марта 2010 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным 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 соб‑
ственности 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 ве‑

дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 
1983 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, с кадастровым номером 76:17:131601:96.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» февраля 2010 года № 4, 
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с тре‑
бованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства 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 стро‑
ительством 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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 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 десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико‑
лаевны, 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, По‑
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и про‑
токолом аукциона от «11» марта 2010 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 1983 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, с кадастровым 
номером 76:17:131601:96, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно 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 про‑
дажной 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. До‑

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной 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 представите‑
лям 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 под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои‑
тельных 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 аук‑
циона от 11.03.2010 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, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу 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 госу‑

дарственной 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 обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.

5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑
пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2010      № 389
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Чурилково Бекреневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руко‑

водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:193001:139, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Чурилково, с разрешенным 
использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

мере 226 571 рубль 75 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 328 рублей 59 копеек;
2.3. Сумму задатка – 45 314 рублей 35 копейки, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района 

от 23.12.2008 № 3581 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Чурилково Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

страции ЯМР А. В. Нечаева.
7. 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 индивиду-

альной жилой застройки, расположенного в д. Чурилково Бекреневского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.01.2010 г. № 389 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чурилково Бекре‑
невского 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. Чурилково, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застрой‑
ки.

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

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

Аукцион состоится 12 марта 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, 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 сель‑
совете, д. Чурилково.

Площадь земельного участка – 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:193001:139.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 226 571 рубль 75 копеек.
Шаг аукциона: 11 328 рублей 59 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 45 314 рублей 35 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 дого‑
вора 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 за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле‑
жит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию 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 по‑
лучатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.03), и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «10» марта 2010 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, 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 пред‑
ставляет 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, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

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

ным 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 «04» февраля 
2010 года. Срок окончания приема заявок «10» марта 2010 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земель‑
ного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по резуль‑
татам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аук‑
цион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, 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. «11» марта 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» марта 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным 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 аукцио‑
на (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб‑
ственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивиду‑
альной 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 раз‑

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1000 кв. м из земель населенных пун‑
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. 
Чурилково, с кадастровым номером 76:17:193001:139.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» февраля 2010 года № 4, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требова‑
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ниями 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 пра‑
ва 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 про‑
токола 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 законода‑
тельством 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, ми‑

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 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 десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Ни‑
колаевны, 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, По‑
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и протоколом аукциона от «12» марта 2010 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 настоя‑

щего Договора земельный участок площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, рас‑
положенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Чурил‑
ково, с кадастровым номером 76:17:193001:139, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

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 раз‑
решенным 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. До‑

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности 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 согласова‑
ния проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею‑
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи‑
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью про‑
верки 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, за‑
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, про‑
тивопожарных 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 объек‑
та определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 12.03.2010 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 До‑

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

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

вает 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, По‑
купатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу 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 госу‑

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настояще‑
го 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 Феде‑

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк‑

земпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2009      № 9025
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в с. Прусово Гавриловского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постанов‑

лением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и прове‑
дении 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 1500 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:20, расположенного по адре‑
су: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с. Прусово, ул. Лесная, 
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 раз‑

мере 217 250 рублей;
2.2. Шаг аукцыона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 862 рубля 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 43 450 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

ва) 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 Адми‑

нистрации 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 подсоб-

ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в с. 
Прусово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2009 № 9025 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Прусово Гаври‑
ловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельно‑
го участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсо‑
вете, с. Прусово, 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 Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной 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 11 марта 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель насе‑
ленных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском 
сельсовете, с. Прусово, ул. Лесная.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:20.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй‑

ства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 217 250 рублей.
Шаг аукциона: 10 862 рубля 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 43 450 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 заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до‑
говора 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 претен‑
дентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы 
в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспе‑
чившие 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 Комите‑
те 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 Администра‑

ции 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 «09» марта 2010 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 ре‑
зультатах аукциона.

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

го 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 законода‑
тельством 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, ми‑

нуты) 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 муници‑

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» 
февраля 2010 года. Срок окончания приема заявок «09» марта 2010 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 упол‑
номоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не при‑
нимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической документаци‑
ей, 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 теле‑
фону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «10» марта 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «11» марта 2010 г. в 11:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным 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 индивидуаль‑
ного жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб‑
ственности на земельный участок.

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб‑
ное 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 жи-

лого 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 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с. Прусово, ул. Лесная, с кадастровым номером 
76:17:106102:20.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» февраля 2010 года № 
4, 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 тор‑
гов 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 хозяй‑
ства 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 юридическо‑

го лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода‑
тельством 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, ми‑

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________

Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района:

______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 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 десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель‑
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «11» марта 2010 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 на‑

стоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с. Пру‑
сово, ул. Лесная, с кадастровым номером 76:17:106102:20, (далее по тексту Объект), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору 
и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

ства 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 раз‑
решенным 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. До‑

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб‑

ственности 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 согласова‑
ния проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею‑
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представи‑
телям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью про‑
верки 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, за‑
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, про‑
тивопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) ру‑

блей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа‑
тах аукциона от 11.03.2010 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 До‑

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

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

вает 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, По‑
купатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу 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 госу‑

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

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

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настояще‑
го 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 Феде‑

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк‑

земпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2010      № 387
О внесении изменения в постановление
Администрации ЯМР от 23.11.2009 № 9020
«О проведении аукциона по продаже земельного
участка, расположенного в д. Шелепино
Глебовского сельсовета Ярославского
района Ярославской области»
Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района от 23.11.2009 № 9020 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Шелепино Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской об‑
ласти»:

в пункте 1 постановления слова «площадью 1085 квадратных метров» заменить словами «пло‑
щадью 1058 квадратных метров».

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотноше‑
ния, возникшие с 23.11.2009.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

россельхознадзор информирует
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ АФРИКАНСКОЙ ЧУМы СВИНЕЙ (АЧС)
 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Меры по предупреждению возникновения
и распространения

Заболевание домашних свиней африканской чумой (далее АЧС) установлено в Республике 
Северная Осетия‑Алания, Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской, Оренбургской 
и Ленинградской областях, Республике Дагестан. Заболевание кабанов АЧС выявлено в Чечен‑
ской Республике, Республике Ингушетия, Республике Северная Осетия‑Алания, Ставропольском 
крае, Кабардино‑Балкарской Республике, Республике Дагестан и Краснодарском крае.

Возникновение болезни привело к значительным экономическим потерям, складывающимся 
из гибели свиней, уничтожения поголовья свиней в очагах инфекции, неблагополучных пунктах 
и угрожаемой зоне, проведения карантинно‑ограничительных и ветеринарно‑санитарных меро‑
приятий, ограничений в торговле животноводческой продукцией и кормами.

С начала эпизоотии от АЧС пало, уничтожено и вынужденно убито более 90 тысяч домашних 
свиней.

Осенью 2009 года возникла вторая волна АЧС. Заболевание свиней этой болезнью в сентябре‑
ноябре было зарегистрировано среди домашних свиней в 22 неблагополучных пунктах и 7 инфи‑
цированных объектах Ростовской области, в 3‑х неблагополучных пунктах Республики Калмы‑
кия. По 1 неблагополучному по АЧС пункту установлено в Ленинградской области, Республике 
Северная Осетия‑Алания, Республике Дагестан, Ставропольском крае. В это же время установ‑
лено заболевание кабанов АЧС в Республике Дагестан, Чеченской Республике и Краснодарском 
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крае.
18 января 2010 года в России зарегистрирована новая вспышка африканской чумы свиней 

(АЧС). Как сообщает Россельхознадзор, заболевание выявлено в личном подсобном хозяй‑
стве одного из жителей села Комарово Моздокского района Северной Осетии. Три свиньи, 
содержавшиtся на подворье, и 96 свиней в угрожаемой зоне уничтожены, на территорию села 
наложен карантин.

Основными причинами заноса и распространения вируса АЧС явились грубые нарушения 
в субъектах РФ ветеринарного законодательства, неисполнения решений и рекомендаций со‑
вещания, проведенных в федеральных округах Россельхознадзором и аппаратами полномочных 
представителей Президента Российской Федерации, отсутствие должного контроля со стороны 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за выполнением мероприятий 
по предупреждению заноса и распространения АЧС, не принятия мер по наказанию виновных 
в неисполнении требований ветеринарного законодательства и разработанных планов меро‑
приятий по предупреждению возникновения и распространения АЧС в субъектах Российской 
Федерации, формальный подход к выполнению намеченных мероприятий.

В частности, к возникновению АЧС привели несанкционированная перевозка инфицирован‑
ных животных и продукции свиноводства, не прошедшей термическую обработку, грубое на‑
рушение в хозяйствах ветеринарно‑санитарных правил содержания животных, отсутствие в сви‑
новодческих хозяйствах необходимых ветеринарно‑санитарных объектов, неисполнение хозяй‑
ствующими субъектами и населением мероприятий по профилактике АЧС.

По‑прежнему остается высокий риск заноса вируса АЧС на территорию субъектов Российской 
Федерации Центрального федерального округа.

Обращаем внимание на необходимость осуществления следующих мероприятий, направлен‑
ных на предупреждение заболевания свиней вирусом АЧС и обеспечение эпизоотического бла‑
гополучия территории Ярославской области:

– осуществлять ввоз на территорию области из субъектов Российской Федерации Южного 
федерального округа живых животных и всех видов подконтрольных государственному вете‑
ринарному надзору грузов только по согласованию с главным государственным ветеринарным 
инспектором области и Управлением Россельхознадзора по Ярославской области;

– осуществлять закупки сырья для приготовления кормов и кормовых добавок только при на‑
личии ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих эпизоотическое благо‑
получие местности;

– обеспечить работу свиноводческих хозяйств в режиме закрытого типа;
– осуществлять перевозку или перегон свиней по согласованным с органами государственно‑

го ветеринарного надзора маршрутами и с соблюдением требований по предупреждению воз‑
никновения и распространения болезней животных;

– использовать для кормления свиней пищевые и боенские отходы только после их термиче‑
ского обезвреживания методом проварки;

– обеспечить безвыгульное содержание свиней;
– предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию свиней для осмотра 

и проведения ветеринарных мероприятий (в том числе вакцинации);
– немедленно извещать обо всех случаях внезапного падежа или одновременного массового 

заболевания свиней, а также об их необычном поведении.
Управление Россельхознадзора по Ярославской области, тел. 30‑86‑15:
– производить убой свиней только с разрешения и под контролем специалистов государствен‑

ной ветеринарной службы;
– осуществлять реализацию продуктов убоя свиней в специально отведенных местах и только 

после проведения ветеринарно‑санитарной экспертизы;
– содержать в надлежащем состоянии свиноводческие помещения и сооружения для хране‑

ния кормов, не допускать загрязнения окружающей природной среды отходами животноводства;
– выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении мероприятий 

по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями;
– проводить инсекто‑акарицидную обработку свиней и свиноводческих помещений.
Адрес Управления: 150000 г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 27.
Тел. / факс: (4852) 30‑89‑90
e‑mail: natguard@yaroslavl.ru
официальный сайт Управления: www.rcxn/yaroslavl.ru

Начальник Ярославского межрайонного отдела 
М.Г. Омаров

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 инди‑
видуального жилищного строительства:

На 04 февраля 2010 г.
– д. Чурилково Ивняковского сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв. м 

(застройщик Москалев Г. В.);
– д. Чурилково Ивняковского сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв. м 

(застройщик Москалев Д. Г., Москалев А. Г.);
– д. Чурилково Ивняковского сельского поселения, земельный участок площадью 1400 кв. м 

(застройщик Левин Д. А., Смирнова Е. В.);
– д. Чурилково Ивняковского сельского поселения, земельный участок площадью 1400 кв. м 

(застройщик Смирнова Н. Н., Краснящих Т. В.);
– с. Пазушино Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок площадью не ме‑

нее 2000 кв. м (застройщик Злобин А. В.);
– с. Пазушино Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок площадью не ме‑

нее 2000 кв. м (застройщик Зубович А. А.);
– с. Пазушино Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок площадью не ме‑

нее 2000 кв. м (застройщик Морозов М. Н.);
– с. Пазушино Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок площадью не ме‑

нее 2000 кв. м (застройщик Соколов М. С.);
– д. Бойтово Ивняковского сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв. м 

(застройщик Миронова Т. Е.).
Председатель Земельного

комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.01.2010      № 301
О проведении конкурса по продаже
права на заключение договора
аренды имущества ЯМР
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите кон‑

куренции» и пунктом 6.2 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной соб‑
ственностью Ярославского муниципального района, утвержденного решением Собрания пред‑
ставителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, Администрация района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑
ципального района (Н. В. Григорьева)

провести конкурс по продаже права на заключение договора аренды имущества Ярославского 
муниципального района сроком на одиннадцать месяцев согласно приложению.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды 9 100,00 рублей без учета 

НДС.
2.2. Сумму задатка в размере 5 % от начальной цены продажи (455,00 рублей).
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми‑

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации ЯМР

от 22.01.2010 № 301
Имущество

Ярославского муниципального района,
предлагаемое для сдачи в аренду с конкурса

№
п / п Наименование объекта недвижимости

1
Электрическая котельная с оборудованием, расположенная по адресу:

Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет,
станция Уткино

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса по продаже права на заключение

договора аренды имущества Ярославского муниципального района
Администрацией Ярославского муниципального района Ярославской области принято поста‑

новление от 22.01.2010 № 301 «О проведении конкурса по продаже права на заключение догово‑
ра аренды имущества Ярославского муниципального района».

Организатором конкурса выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района. Конкурс проводится в соответствии 
с требованиями статей 448‑449 Гражданского кодекса РФ, статьи 17.1 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», Федеральных законов от 21.07.2005 № 115‑ФЗ 
«О концессионных соглашениях» и от 30.06.2008 № 108‑ФЗ «О внесении изменений в Федераль‑
ный закон от 21.07.2005 № 115‑ФЗ «О концессионных соглашениях» и отдельные законодатель‑
ные акты Российской Федерации», как открытый по форме подачи предложений по цене.

Конкурс состоится 18 марта 2010 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10 а, каб. 14. На конкурс выставляется продажа права на заключение сроком 
на одиннадцать месяцев договора аренды имущества Ярославского муниципального района 
– электрическая котельная с оборудованием, расположенная по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Точищенский сельсовет, станция Уткино.

Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 9 100,00 рублей, без учета 
НДС.

Размер задатка для участия в конкурсе – 455,00 рублей.
Порядок проведения конкурса: конкурс проводится в соответствии с требованиями статей 

448‑449 Гражданского кодекса РФ, статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ 
«О защите конкуренции», Федеральных законов от 21.07.2005 № 115‑ФЗ «О концессион‑
ных соглашениях» и от 30.06.2008 № 108‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
от 21.07.2005 № 115‑ФЗ «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Обязательными условиями аренды являются использование объектов коммунального хо‑
зяйства по прямому назначению.

Победителем конкурса признается участник, предложивший наиболее высокую цену аренд‑
ной платы на срок договора аренды.

Оплата арендной платы производится ежемесячно. Налог на добавленную стоимость (18 %), 
начисляемый на арендную плату, арендатор уплачивает самостоятельно на расчетный счет от‑
деления федерального Казначейства.

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

Ограничений на участие в конкурсе нет.
К участию в конкурсе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на уча‑

стие в конкурсе, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в насто‑
ящем информационном сообщении. Обязанность доказать свое право на участие в конкурсе 
лежит на претенденте.

Иностранные юридические лица допускаются к участию в конкурсе с соблюдением требова‑
ний, установленных законодательством Российской Федерации.

Документы, представляемые для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для возвраще‑

ния задатка. (Бланки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38).

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

страции Ярославского муниципального района Ярославской области на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, по-
лучатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет 
не позднее 17 марта 2010 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату конкурса.

Задаток возвращается всем претендентам конкурса, в соответствии с условиями договора
о задатке, кроме победителя, в течение 5 банковских дней со дня подписания протокола о ре‑

зультатах конкурса.
Оставшуюся сумму арендной платы победитель конкурса перечисляет на расчетный 

счет 40101810700000010010 в ГРКЦ ГУ Банка России г. Ярославль, получатель плате-
жа – УФК по ЯО (КУМИ Администрации ЯМР ЯО), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, ОКАТО 78250835000, КБК 802 111 05035 05 0000 120.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 
представителем, представляется в 2‑х экземплярах, один из которых, удостоверенный подписью 
организатора конкурса, возвращается претенденту.

4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические 
лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалент‑
ное доказательство юридического статуса.

5. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномо‑
чия органов управления и должностных лиц.

6. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управ‑
ления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с требованием 
законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными докумен‑
тами претендента.

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

8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требова‑
ниям законодательства РФ. Представленные иностранными юридическими лицами документы 
должны быть легализованы на территории Российской Федерации, иметь надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем организатора 

конкурса по рабочим дням с 09.00 до 16.00, начиная с 04 февраля 2010 года, по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, тел. 74‑40‑58.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 
сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не упол‑
номоченным претендентом на осуществление таких действий, не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора аренды, а также с иными сведениями 
о выставленном на конкурс объекте, можно с момента начала приема заявок по адресу орга‑
низатора конкурса.

Окончательный срок приема заявок 17 марта 2010 года. Итоги конкурса подводятся 18 мар‑
та 2010 года в 10:30 часов по местонахождению организатора конкурса. Адрес: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению конкурса (да‑
лее – «Комиссия») с 10 час.00 мин. в день подведения итогов конкурса по адресу организатора 
конкурса.

 Претендент приобретает статус участника конкурса с момента подписания членами Комиссии 
Протокола приема заявок.

 Победителем конкурса признается участник, предложивший наиболее высокую цену аренд‑
ной платы на срок договора аренды.

 По итогам конкурса оформляется протокол, который является основанием для заключения 
договора аренды имущества Ярославского муниципального района.

 Договор аренды имущества Ярославского муниципального района заключается в срок не 
позднее 5 дней со дня подписания протокола.

 Н.В.Григорьева,
 Председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР ЯО

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального района сообщает, что назначенный на «27» января 2010 года открытый конкурс по 
продаже права на заключение сроком на 7 месяцев договора аренды имущества ЯМР – нежилых 
помещений 1‑го этажа (№№ 12‑37 лит. А1, №№ 49, 50 лит. А3, №№ 38‑48 лит. А2) и нежилых по‑
мещений 2‑го этажа (№№ 1‑15 лит. А2), расположенных по адресу: Ярославская область, Ярос‑
лавский район, Лютовский сельсовет, д. Мокеевское, д. 36, признан несостоявшимся, в связи с 
участием в конкурсе менее двух участников.

 В соответствии с пунктом 6 статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115‑ФЗ «О кон‑
цессионных соглашениях», договор аренды выставленного на конкурс имущества Ярославского 
муниципального района, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Лютовский сельсовет, д. Мокеевское, д. 36, будет заключен с единственным участником конкур‑
са ПО «Лютово» по размеру арендной платы, указанном в заявке на участие в открытом кон‑
курсе на срок договора аренды имущества – 122 500 (Сто двадцать две тысячи пятьсот) рублей 
(без учета НДС).

 Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

 Н.В.Григорьева

– проверка – совокупность проводимых органом муниципального контроля в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по контролю для оценки 
соответствия осуществляемых ими на территории Заволжского сельского поселения 
деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров 
(выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, 
установленным муниципальными правовыми актами;

– эксперты, экспертные организации – граждане, имеющие специальные знания, опыт 
в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, и организации, 
аккредитованные в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, которые привлекаются 
органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю.

3. Взаимодействие органов муниципального контроля с органами
государственного контроля (надзора).
3.1. Орган муниципального контроля взаимодействуют с органами государственного контроля 

(надзора) на основании соглашений о взаимодействии указанных органов при организации 
и проведении проверок, а также административных регламентов взаимодействия органов 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

4. Общий порядок организации проверки
4.1. Проверка проводится на основании распоряжения руководителя органа муниципального 

контроля.
Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые 

указаны в распоряжении руководителя органа муниципального контроля.
4.2. В распоряжении руководителя органа муниципального контроля указываются:
– наименование органа муниципального контроля;
– фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 
экспертов, представителей экспертных организаций;

– наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится;

– цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
– правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные 

требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
– сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 

целей и задач проведения проверки;
– перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
– даты начала и окончания проведения проверки.
4.3. Заверенные печатью копии распоряжения руководителя органа муниципального контроля, 

вручаются под роспись должностными лицами органа муниципального контроля, проводящими 
проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
одновременно с предъявлением служебных удостоверений.

По требованию подлежащих проверке лиц, должностные лица органа муниципального 
контроля обязаны представить информацию об органе муниципального контроля в целях 
подтверждения своих полномочий.

4.4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
должностные лица органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке 
лиц с административным регламентом проведения проверок при осуществлении муниципального 
контроля на территории Заволжского сельского поселения (мероприятий по контролю 
и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности).

5. Организация и проведение плановой проверки
5.1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

5.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
5.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых органами муниципального 

контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов.
5.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам;
– цель и основание проведения каждой плановой проверки;
– дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
– наименование органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую 

проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих 
в такой проверке органов.

5.5. Утвержденный руководителем органа муниципального контроля ежегодный план 
проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством 
сообщений: письменное уведомление; телефонограмма либо иным доступным способом.

5.6. Орган муниципального контроля в срок до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, направляют в порядке и по форме, установленным 
Правительством Российской Федерации, проекты ежегодных планов проведения плановых 
проверок в Заволжском сельском поселении в прокуратуру Ярославского района Ярославской 
области.

5.7. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение трех лет со дня:

– государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
– окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;
5.8. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 

проверки.
5.9. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем в течение трех рабочих 
дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения руководителя 
органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или факсом, либо иным доступным способом.

6. Организация и проведение документарной проверки
6.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно‑
правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении 
их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний органов 
муниципального контроля.

6.2. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осуществляется 
в порядке, установленном разделом 5 настоящего Административного регламента.

6.3. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа 
муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа муниципального 
контроля, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в отношении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя муниципального контроля.

6.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 
в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения, либо 
эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган 
муниципального контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального 
предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы.

К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения руководителя органа 
муниципального контроля о проведении проверки.

6.5. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее 
наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых 
в орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

6.6. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия 
в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах 
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе 
осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих 
дней необходимые пояснения в письменной форме.

6.7. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть 
представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения 
и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, 
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии 
пояснений орган муниципального контроля установит признаки нарушения требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального 
контроля вправе провести выездную проверку.

6.8. При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе 
требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, 
не относящиеся к предмету документарной проверки.

7. Организация и проведение выездной проверки
7.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние 
используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 
производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары 
(выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

7.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения 
юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя 
и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

7.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке 
не представляется возможным оценить соответствие деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя требованиям, установленным муниципальными правовыми 
актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

7.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными 
лицами органа муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с распоряжением руководителя органа муниципального контроля о назначении 
выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 
задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий 

Муниципальный Совет
Заволжского сельского поселения

Ярославского муниципального района
второго созыва

РЕШЕНИЕ
от 27.01.2010    № 17
«Об утверждении Административного регламента проведения проверок при осуществлении 

муниципального контроля на территории Заволжского сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах органи‑

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294‑Ф3 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест‑
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях определения 
единого порядка организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных пред‑
принимателей органами и должностными лицами, уполномоченными на осуществление муни‑
ципального контроля на территории Заволжского сельского поселения, Муниципальный Совет 
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Административный регламент проведения проверок при осуществлении муници‑

пального контроля на территории Заволжского сельского поселения (Приложение).
2. Опубликовать Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муни‑

ципального Совета Заволжского сельского поселения по регламенту, этике, нормотворчеству, 
обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправ‑
ления (Сутягина О. Б.).

4. Решение вступает в силу с даты опубликования.

Н.И. АШАСТИНА, глава Заволжского сельского поселения

Приложение к решению
Муниципального Совета
Заволжского сельского

поселения от 27.01.2010 г. № 17

АДМИНИСТРАТИВНыЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Общие положения
Настоящий Административный регламент проведения проверок при осуществлении 

муниципального контроля на территории Заволжского сельского поселени (далее – 
Административный регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
и устанавливает порядок организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей органами и должностными лицами, уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля; порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля при организации и проведении 
проверок; права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление муниципального 
контроля, их должностных лиц при проведении проверок.

2. Основные понятия, используемые в Административном регламенте
Для целей настоящего Административного регламента используются следующие основные 

понятия:
муниципальный контроль – деятельность органа местного самоуправления Заволжского 

сельского поселения, уполномоченного на организацию и проведение на территории 
Заволжского сельского поселения соблюдения при осуществлении деятельности юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (далее – орган муниципального контроля);

– мероприятие по контролю – действия должностного лица или должностных лиц органа 
муниципального контроля и привлекаемых в случае необходимости в установленном 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» порядке к проведению проверок экспертов, 
экспертных организаций по рассмотрению документов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, по обследованию используемых указанными лицами при осуществлении 
деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных 
объектов, транспортных средств и перевозимых указанными лицами грузов, по отбору образцов 
продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды, по проведению 
их исследований, испытаний, а также по проведению экспертиз и расследований, направленных 
на установление причинно‑следственной связи выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, с фактами 
причинения вреда;
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куми информирует

ИЗВЕЩЕНИЕ

Настоящим извещаем о проведении согласования проекта межевого плана земельного участка, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский с / с, д. Юрье‑
во, заказчик Пустовалов В.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, фирма 
«Континент», дата проведения собрания 09 марта 2010 г. в 15 час.

Обоснования, возражения и требования по согласованию межевого плана принимаются до 12 
февраля 2010 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона 21, «Континент».

по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых 
к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

8. Организация и проведение внеплановой проверки
8.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов 
муниципального контроля.

8.2. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки в порядке, установленном в разделах 6, 7 настоящего Административного регламента.

8.3. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
– истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

– поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

8.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 
муниципального контроля, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

8.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам 
малого или среднего предпринимательства, может быть проведена по основаниям, 
указанным в подпунктах 1, 2 пункта 8.3 настоящего Административного регламента органами 
муниципального контроля после согласования с прокуратурой Ярославского района Ярославской 
области.

8.6. В день подписания распоряжения руководителя органа муниципального контроля 
о проведении внеплановой выездной проверки субъектов малого или среднего 
предпринимательства в целях согласования ее проведения орган муниципального контроля 
представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или факсом в прокуратуру Ярославского района Ярославской области заявление о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки.

К этому заявлению прилагаются копия распоряжения руководителя органа муниципального 
контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат 
сведения, послужившие основанием ее проведения.

8.7. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обнаружение нарушений, установленных муниципальными правовыми актами, 
в момент совершения таких нарушений, в связи с необходимостью принятия неотложных мер, 
орган муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной 
проверки незамедлительно с извещением прокуратуры Ярославского района Ярославской 
области о проведении мероприятий по контролю посредством направления заявления 
о согласовании органом муниципального контроля проведения внеплановой выездной проверки 
субъектов малого или среднего предпринимательства.

8.8. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной 
проверки основания проведения которой указаны в подпунктах 1, 2 пункта 8.3 настоящего 
Административного регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа 
до начала ее проведения любым доступным способом.

8.9. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или могут 
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное 
уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не требуется.

9. Срок проведения проверки
9.1. Срок проведения документарной или выездной проверки не может превышать двадцать 

рабочих дней.
9.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия 
и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

9.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть 
продлен руководителем, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых 
предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

10. Ограничения при проведении проверки
При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля не вправе:
– проверять выполнение требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени 
которого действуют эти должностные лица;

– осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее 
проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
за исключением проведения такой проверки в случаях, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 8.3 
настоящего Административного регламента;

– требовать представления документов, информации, образцов продукции, объектов 
производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 
проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

– распространять информацию, полученную в результате проведения проверки 
и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

– превышать установленные сроки проведения проверки;
– осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
11. Порядок оформления результатов проверки
11.1. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, 

проводящими проверку, составляется в двух экземплярах акт по форме, утвержденной Приказом 
Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

11.2. В акте проверки указываются;
– дата, время и место составления акта проверки;
– наименование органа муниципального контроля;
– дата и номер распоряжения руководителя органа муниципального контроля;
– фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку;
– наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество 

индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших 
при проведении проверки;

– дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
– сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших 
указанные нарушения;

– сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя присутствовавших при проведении 
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения 
о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 
внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя указанного журнала;

– подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
11.3. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных экспертиз, 

объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, 
на которых возлагается ответственность за нарушение требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений 
и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

11.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

11.5. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения 
по результатам проведенных экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

11.6. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование 
ее проведения с прокуратурой Ярославского района Ярославской области, копия акта проверки 
направляется в прокуратуру в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

11.7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, 
коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал 
учета проверок по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации.

11.9. В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального контроля 
осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании 
органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее 
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях 
и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности 
должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

11.10. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая 
запись.

12. Меры, принимаемые должностными лицами органа муниципального контроля 
в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки

12.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

– выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;

– принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры 
по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

12.2. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического 
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального 
предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары 
(выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера или такой вред причинен, орган муниципального контроля обязан незамедлительно 
принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения и довести 
до сведения граждан, а также юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым 
доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его 
предотвращения.

13. Обязанности должностных лиц органа муниципального контроля при проведении 
проверки

Должностные лица органа муниципального контроля при проведении проверки обязаны:
– своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами;

– соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

– проводить проверку на основании распоряжения руководителя органа муниципального 
контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

– проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа 
руководителя органа муниципального контроля и в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 
2 пункта 8.3 настоящего Административного регламента, копии документа о согласовании 
проведения проверки;

– не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
присутствующим при проведении проверки, информацию, документы относящиеся к предмету 
проверки;

– знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с результатами проверки;

– учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, 
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей;

– доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании Юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

– соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным законом;
– не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные 

сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
– перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями 
административного регламента;

– осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
14. Ответственность органа муниципального контроля, его должностных лиц
при проведении проверки
14.1. Орган муниципального контроля, их должностные лица в случае ненадлежащего 

исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской федерации.

14.2. Органы муниципального контроля осуществляют контроль за исполнением должностными 
лицами соответствующих органов служебных обязанностей, ведут учет случаев ненадлежащего 
исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводят соответствующие 
служебные расследования и принимают в соответствии с законодательством Российской 
Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

14.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской 
Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган 
муниципального контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

15. Недействительность результатов проверки, проведенной с грубым нарушением 
требований действующего законодательства

Результаты проверки, проведенной органом муниципального контроля, с грубым нарушением 
установленных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294‑ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» требований к организации и проведению проверок, 
не могут являться доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
и подлежат отмене руководителем органа муниципального контроля или судом на основании 
заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

16. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведение 
проверки

16.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 
лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении 
проверки имеют право:

– непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

– получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая 
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено действующим 
законодательством;

– знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении 
с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органа муниципального контроля;

– обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, 
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя 
при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

17. Право юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на возмещение вреда, 
причиненного при осуществлении муниципального контроля

17.1. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям вследствие 
действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля, признанных 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, 
подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств 
бюджета Заволжского сельского поселения в соответствии с гражданским законодательством.

17.2. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
правомерными действиями должностных лиц органа муниципального контроля, возмещению 
не подлежит за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Cадоводческое товарищество «Нептун» приглашает своих членов на внеочередное собрание. 
Повестка дня: 1. Приведение Устава СТ «Нептун» в соответствие с законодательством. 2. Ис‑
ключение из членов утративших связь с садоводством. 3. Принятие в садоводство новых членов. 
4. Распределение расходов. Справки по тел: 8‑903‑825‑15‑54.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑

ципального района сообщает о том, что назначенный на 25 января 2010 года аукцион по про‑
даже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 2500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:161301:67, расположен‑
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Юркино, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома, 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 муници‑

пального района сообщает о том, что назначенный на 25 января 2010 года аукцион по продаже 
земельного участка площадью 1795 квадратных метров из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:030901:138, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, Рютневский сельсовет, д. Ватолино, с разрешенным использованием для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, 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 муни‑

ципального района сообщает о том, что назначенный на 25 января 2010 года аукцион по про‑
даже земельного участка площадью 1673 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:041101:694, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с. Толбухино, с разрешенным использованием: 
для размещения дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с от‑
сутствием заявок.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑

ципального района сообщает о том, что назначенный на 25 января 2010 года аукцион по про‑
даже земельного участка площадью 1225 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:172401:122, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Мордвиновский сельсовет, д. Афонино, ул. Школьная, с разрешенным ис‑
пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома, 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 муни‑

ципального района сообщает о том, что назначенный на 26 января 2010 года аукцион по про‑
даже земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:101301:127, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Ермолово, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, 
признан состоявшимся.

Договор купли‑продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем 
аукциона – Проценко Валентиной Ивановной (продажная цена, установленная торгами – 
193 062 (Сто девяносто три тысячи шестьдесят два) рубля).

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑

ципального района сообщает о том, что назначенный на 26 января 2010 года аукцион по про‑
даже земельного участка площадью 1600 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:082601:325, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Григорьевское, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, 
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 муни‑

ципального района сообщает о том, что назначенный на 26 января 2010 года аукцион по про‑
даже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:082601:324, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Григорьевское, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, 
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 муници‑

пального района сообщает о том, что назначенный на 27 января 2010 года аукцион по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1484 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:275, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, 
с разрешенным использованием: для строительства жилого дома, обременение: использование 
земель в охранной зоне ЛЭП 10 кВ в установленном правилами порядке на площади 448 ква‑
дратных 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 Ярославского муници‑

пального района сообщает о том, что назначенный на 27 декабря 2010 года аукцион по продаже 
земельного участка площадью 1058 квадратных метров из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:022101:26, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, Глебовский сельсовет, д. Шелепино, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не 
состоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, до‑
говор купли‑продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным 
участником аукциона – Зариповым Рашидом Зуферовичем по начальной цене продажи зе‑
мельного участка – 184 050 (Сто восемьдесят четыре тысячи пятьдесят) рублей.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑

ципального района сообщает о том, что назначенный на 27 января 2010 года аукцион по про‑
даже земельного участка площадью 3000 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:060801:148, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Василево, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, 
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 муни‑

ципального района сообщает о том, что назначенный на 27 января 2010 года аукцион по про‑
даже земельного участка площадью 3000 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:060801:149, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Василево, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, 
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 муници‑

пального района сообщает о том, что назначенный на 29 декабря 2010 года аукцион по продаже 
земельного участка площадью 2500 квадратных метров из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:032701:467, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, Рютневский сельсовет, с. Толгоболь, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не 
состоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, до‑
говор купли‑продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным 
участником аукциона – Клочихиным Михаилом Аркадьевичем по начальной цене продажи 
земельного участка – 251 977 (Двести пятьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят семь) рублей.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального района сообщает о том, что назначенный на 29 января 2010 года аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных ме‑
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:060901:47, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, с. Сереново, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома, 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 муни‑

ципального района сообщает о том, что назначенный на 29 января 2010 года аукцион по про‑
даже 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, признан не состоявшимся в связи с от‑
сутствием заявок.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР


