
деловой вестник  1Ярославский агрокурьер 
18 февраля 2010 г. №6
Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 6 от 18 февраля 2010 года

1. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2010 № 970 
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содержание

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2009      № 5206
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Глебовское Глебовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской 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 муници‑
пальной 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 76:17:052701:257, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, 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 198 952 рубля 70 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 947 рублей 63 копейки;
2.3. Сумму задатка – 39 790 рублей 52 копейки, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье‑

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

от 23.12.2008 № 3578 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

дуальной жилой застройки, расположенного в д. Глебовское
Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 22.07.2009 г. № 5206 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское Гле‑
бовского 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, Глебовском сельсовете, 
д.  Глебовское,  с  разрешенным  использованием:  размещение  дома  индивидуальной  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 
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 22 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 населен‑
ных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сель‑
совете, д. Глебовское.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:257.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.02.2010      № 970
О создании координационного совета
по профилактике раннего неблагополучия
семей с несовершеннолетними детьми
на территории ЯМР
В соответствии с постановлениями Правительства Ярославской области от 25.12.2009 № 1214‑п 

«О Порядке организации работы по профилактике раннего неблагополучия семей с несовершен‑
нолетними детьми в Ярославской области» и от 31.12.2009 № 1314‑п «О внесении изменения в по‑
становление Правительства области от 25.02.2009 № 172‑п» Администрация района п о с т а н о в л 
я е т:

1. Создать координационный совет по профилактике раннего неблагополучия семей с несовер‑
шеннолетними детьми на территории Ярославского муниципального района утвердить его состав 
согласно приложению.

2. Назначить уполномоченным органом по вопросам выявления раннего неблагополучия семей 
с несовершеннолетними детьми на территории Ярославского муниципального района Управление 
социальной защиты населения, труда и здравоохранения Администрации ЯМР (В. В. Черников).

3.  Рекомендовать  главам  городского  и  сельских  поселений  ЯМР  создавать  территориальные 
межведомственные советы по профилактике раннего неблагополучия семей с несовершеннолет‑
ними детьми.

4.  Организовать  работу  круглосуточного  телефона  (автоответчика)  в  целях  оперативного  по‑
лучения информации от физических и юридических лиц (т. 42‑98‑40).

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

ЯМР Е. Б. Волкову.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 15.02.2010 № 970

Состав
координационного совета по профилактике раннего неблагополучия семей с несовер-

шеннолетними детьми на территории
Ярославского муниципального района

Волкова Елена Борисовна заместитель Главы Администрации ЯМР;

Батарина Ольга Алексеевна директор МУ МЦ «Содействие»;

Ишков Валентин Валентинович начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации ЯМР;

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

Лапотников Сергей Геннадьевич начальник отдела по опеке и попечительству управления образова‑
ния Администрации ЯМР;

Малякина Надежда Витальевна заместитель начальника отдела государственного учреждения ЯО 
«Центр занятости населения» г. Ярославля (по согласованию);

Окин Андрей Борисович начальник подразделения по делам несовершеннолетних ОВД 
по ЯМР (по согласованию);

Ченцова Александра Ивановна начальник управления образования Администрации ЯМР;

Черников Валерий 
Владимирович

начальник Управления социальной защиты населения, труда и здра‑
воохранения Администрации ЯМР.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.02.2010      № 971
Об утверждении Порядка расходования
межбюджетных трансфертов на обеспечение
мер социальной поддержки педагогических
работников по оплате жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг в ЯМР
Во  исполнение  Закона  Ярославской  области  от  27  июня  2007  № 45‑з 

«О мерах социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений», в со‑
ответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 29.12.2008 № 724‑п «О По‑
рядке  расходования  межбюджетных  трансфертов  на  обеспечение  мер  социальной  поддержки 
педагогических работников и признании утратившим силу постановления Администрации области 
от 06.08.2007 № 308‑а», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования межбюджетных трансфертов на обеспечение 
мер социальной поддержки педагогических работников по оплате жилого помещения и жилищно‑
коммунальных услуг в Ярославском муниципальном районе.

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  главы  Ярославского  муниципального  района 
от 06.03.2009 № 954 «О порядке расходования межбюджетных трансфертов на обеспечение мер 
социальной поддержки педагогических работников по оплате жилищно‑коммунальных услуг».

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

ЯМР Е. Б. Волкову.
5. Постановление вступает в  силу с момента опубликования и распространяется на правоот‑

ношения, возникшие с 01 января 2010 года.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации ЯМР
от 15.02.2010 № 971

Порядок
расходования межбюджетных трансфертов

на обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников
по оплате жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг

в Ярославском муниципальном районе
1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов на обеспечение мер 
социальной поддержки (далее – МСП) педагогических работников, проживающих и работающих 
в сельской местности и рабочих поселках Ярославского муниципального района Ярославской об‑
ласти, по оплате жилищно‑коммунальных услуг (далее – Порядок) разработан в соответствии За‑
коном Ярославской области от 27.06.2007 № 45‑з «О мерах социальной поддержки педагогических 
работников образовательных учреждений», постановлением Правительства Ярославской области 
от 29.12.2008 № 724‑п «О Порядке расходования межбюджетных трансфертов на обеспечение мер 
социальной поддержки педагогических работников и признании утратившим силу постановления 
Администрации области от 06.08.2007 № 308‑а».

1.2. Поступившие межбюджетные трансферты зачисляются в районный бюджет в установлен‑
ном порядке, с отражением в доходах районного бюджета по кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации.

1.3. В соответствии с Порядком, межбюджетные трансферты предоставляются педагогическим 
работникам  образовательных  учреждений,  которые  пользуются  правом  на  бесплатную  жилую 
площадь  с  отоплением  и  освещением  в  сельской  местности  и  рабочих  поселках  Ярославского 
муниципального района Ярославской области.

Данная мера социальной поддержки распространяется на пенсионеров‑педагогических работ‑
ников, проработавших в сельской местности и рабочих поселках не менее 10 лет, проживающих 
там и к моменту выхода на пенсию имеющих право на соответствующие меры социальной под‑
держки.

Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников образователь‑
ных учреждений (далее – педагогические работники) по оплате жилого помещения и жилищно‑
коммунальных услуг (далее – ЖКУ) включаются в бюджетные сметы доходов и расходов учрежде‑
ний образования, при этом расходы по оплате жилого помещения и жилищно‑коммунальных услуг 
пенсионеров – педагогических работников – в бюджетные сметы доходов и расходов образова‑
тельных учреждений по последнему месту работы. �

2. Процедура предоставления и расходования межбюджетных трансфертов
�2.1.  Образовательные  учреждения  производят  возмещение  расходов  на  оплату  ЖКУ  путем 

выплаты наличных денежных средств, либо перечислением средств на банковский счет заявителя 
согласно расчетам организаций (см. п. 2.4, 2.5 далее по тексту), в пределах перечисленных меж‑
бюджетных трансфертов.

Возмещение  расходов  по  приобретению  и  доставке  твердого  топлива  и  газа,  используемого 
для коммунальных нужд, а  также оплате услуг по освещению в денежной форме производится 
на основании документов, подтверждающих оплат услуг. Для перечисления организациям – по‑
ставщикам твердого топлива (дрова, уголь) и его доставки на основании заключенных договоров 
и выставленных счетов, путем перечесления с лицевого счета учреждений 30 % предоплаты и по‑
следующей доплаты за выполненный объем работ (по актам выполненных работ).

2.2.  Для  получения  компенсации  льготополучатель  (либо  его  законный  представитель)  пред‑
ставляет в бюджетное учреждение по месту работы заявление о назначении компенсации с при‑
ложением следующего перечня документов:

–  документ, удостоверяющий личность;
–  документ,  подтверждающий  право  на  получение  МСП  по  оплате  ЖКУ  (удостоверение 

и справки установленного образца);
–  пенсионное  удостоверение  (справка  о  назначении  пенсии),  если  право  на  предоставление 

МСП по оплате ЖКУ возникает после установления пенсии;
–  документ, подтверждающий характеристику жилья;
–  документы, содержащие сведения о членах семьи, проживающих совместно с льготополуча‑

телем по месту жительства либо по месту пребывания;
–  справку из соответствующих органов о предоставлении или не предоставлении МСП по опла‑

те ЖКУ в соответствии с федеральным и областным законодательством;
–  справку с места жительства о неполучении им компенсации по месту жительства – в случае 

регистрации льготополучателя по месту пребывания.

Если льготополучатель имеет право на получение одних и тех же МСП по оплате ЖКУ по не‑
скольким основаниям, то МСП по оплате ЖКУ предоставляется по одному основанию по выбору 
льготополучателя.

Документы, необходимые для назначения компенсации, могут быть представлены как в подлин‑
никах, так и в копиях, заверенных в соответствии с Законом Российской Федерации от 11.02.1993 
№ 4462‑1 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате».

Представленное льготополучателем заявление с неполным комплектом документов не рассма‑
тривается.

При направлении льготополучателем заявления и всех необходимых копий документов по почте 
днем обращения за компенсацией считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации 
федеральной почтовой связи по месту их отправления.

2.3. Руководитель образовательного учреждения принимает от педагогических работников 
и пенсионеров документы, указанные в пункте 2.2. настоящего порядка, проверяет право заяви‑
теля на предоставление мер социальной поддержки.

При наличии у льготополучателя права на предоставление МСП руководитель образователь‑
ного  учреждения  включает  данного  льготополучателя  в  список,  направляемый  в  организации 
для расчета ими денежных эквивалентов МСП по оплате ЖКУ.

В случае отказа в предоставлении МСП по оплате ЖКУ в течение 10 дней со дня принятия ре‑
шения об отказе руководитель образовательного учреждения извещает об этом заявителя с ука‑
занием причин отказа и возвращает представленный пакет документов.

2.4.  Руководитель  образовательного  учреждения  заключает  с  организациями  жилищно‑
коммунального хозяйства, информационно‑расчетными центрами, ресурсоснабжающими органи‑
зациями, товариществами собственников жилья (далее – организации) соглашение об информа‑
ционном обмене для предоставления МСП по оплате ЖКУ (далее – соглашение).

Примерная форма соглашения прилагается к Порядку.
2.5. На основании заключенного соглашения организации ежемесячно производят расчет сумм 

денежных эквивалентов МСП по оплате ЖКУ, формируют реестр льготополучателей и до 05 числа 
месяца, следующего за истекшим, представляют их в образовательное учреждение в электронном 
виде.

В квитанции на оплату ЖКУ организации справочно указывают начисленные суммы денежного 
эквивалента МСП за истекший месяц по каждому виду ЖКУ каждому льготополучателю.

2.6. Образовательные учреждения осуществляют сверку реестров, представленных организа‑
циями для уточнения права на получение компенсации каждым льготополучателем.

2.7. Образовательные учреждения в срок до 25 числа текущего месяца направляют организа‑
циям списки вновь обратившихся, а также умерших или утративших право на получение компен‑
сации льготополучателей.

2.8. Льготополучатели производят оплату ЖКУ в полном объеме в сроки, установленные ста‑
тьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.9. Бюджетное учреждение формирует на каждого льготополучателя личное дело, в которое 
подшиваются документы, дающие право на предоставление компенсации, обеспечивает его учет 
и сохранность. В случае утраты личного дела льготополучателя бюджетное учреждение принимает 
меры для его восстановления.

Личное дело каждого льготополучателя хранится в бюджетном учреждении в течение 3 лет по‑
сле даты последней выплаты компенсации.

При  выезде  льготополучателя  за  пределы  Ярославского  мниципального  района  личное  дело 
подлежит закрытию.

2.10. Доставка компенсации осуществляется каждому льготополучателю ежемесячно на имею‑
щиеся или открываемые банковские счета или вклады до востребования либо (по желанию льго‑
тополучателя) выдается наличными деньгами непосредственно в образовательном учреждении.

2.11. В случае неуплаты льготополучателем текущих платежей ЖКУ в течение двух месяцев, 
выплата компенсации приостанавливается.

Денежные эквиваленты МПС по оплате ЖКУ, включаются организациями в список для пере‑
дачи в образовательные учреждения с нулевой суммой.

Если  льготополучатель  погасил  задолженность,  возникшую  в  период  предоставления  МПС 
по  оплате  ЖКУ  в  денежной  форме,  то  выплата  компенсации  возобновляется  и  производится 
за весь период погашенной задолженности.

2.12. Льготополучатель (либо его законный представитель) обязан извещать бюджетное учреж‑
дение об изменениях состава семьи, места жительства, оснований предоставления МПС по опла‑
те ЖКУ и других обстоятельств, влекущих утрату права на получение компенсации или изменение 
ее размера, в течение 14 дней с момента наступления указанных обстоятельств, с представлени‑
ем соответствующих документов.

2.13. Если льготополучатель в установленный срок не сообщил о наступлении обстоятельств, 
перечисленных в пункте 2.12 данного раздела Порядка, необоснованно полученная компенсации 
засчитываются в счет будущей компенсации, а при отсутствии права на получение компенсации 
в следующем месяце эти средства возвращаются льготополучателем на лицевой счет бюджетного 
учреждения на основании направленного в его адрес извещения.

В извещении бюджетное учреждение указывает банковские реквизиты с указанием кода бюд‑
жетной классификации для возвращения необоснованно полученной компенсации. В случае воз‑
врата компенсации, перечисленной в текущем году, возврат осуществляется на лицевой счет бюд‑
жетного учреждения. При возврате денежных средств прошлых лет эти средства перечисляются 
льготополучателем в доход районного бюджета.

При отказе добровольного возврата компенсации она по иску бюджетного учреждения истре‑
буется в судебном порядке.

2.14.  В  случае  предоставления  компенсации  в  завышенном  или  заниженном  размере  вслед‑
ствие ошибки, допущенной организациями или бюджетным учреждением, излишне выплаченные 
средства подлежат возврату в порядке, установленном пунктом 2.13 данного раздела Порядка, 
а недоплаченные средства выплачиваются льготополучателю в месяце, следующем за месяцем, 
в котором была обнаружена ошибка.

Перечисление недополученной компенсации осуществляется и в том случае, когда месяц, в те‑
чение которого она должна быть перечислена, приходится на период, в котором гражданин утра‑
тил право на получение компенсации.

2.15. В случае наступления обстоятельств, влекущих изменение размера компенсации, ее вы‑
плата в новом размере производится с момента обращения в бюджетное учреждение льготополу‑
чателя с документами, подтверждающими изменения.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку расходования

межбюджетных трансфертов на обеспечение
мер социальной поддержки педагогических

работников по оплате жилого помещения и жилищно‑коммунальных услуг

СОГЛАШЕНИЕ
об организации информационного обмена для предоставления мер социальной под-

держки по оплате ЖКУ
(дата)
(место подписания)
_____________________________________________________________________________,
(наименование управляющей организации, ТСЖ)
именуемая в дальнейшем «Организация» в лице __________________________________, дей‑

ствующего на основании ______________ и ___________________________________
(наименование бюджетного учреждения)
именуемое  в  дальнейшем  «Учреждение»  в  лице  ____________________________________

, действующего на основании __________________________ заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения
Предметом соглашения является организация взаимодействия Сторон по обмену информацией 

в целях предоставления мер социальной поддержки  (далее – МСП) по оплате жилого помеще‑
ния и коммунальных услуг (далее – ЖКУ) работникам образовательных учреждений, проживаю‑
щих и работающих на территории Ярославского муниципального района, а так же пенсионерам 
из их числа, проработавших в сельской местности и рабочих поселках не менее 10 лет, проживаю‑
щих там и к моменту выхода на пенсию имеющих право на соответствующие меры социальной 
поддержки (далее – льготополучатели).

Статья 2. Обязанности Организации.
2.1. Организация ежемесячно производят расчет сумм денежных эквивалентов МСП по оплате 

ЖКУ, формирует реестр льготополучателей и до 05 числа месяца, следующего за истекшим, пред‑
ставляет их в образовательное учреждение в электронном виде и на бумажном носителе.

2.2. В квитанции на оплату ЖКУ организация справочно указывает начисленные суммы денеж‑
ного эквивалента МСП за истекший месяц по каждому виду ЖКУ каждому льготополучателю.

2.3. В случае возникновения у Учреждения вопросов по предоставлению информации, Органи‑
зация в течение 5 дней с момента поступления запроса, предоставляет необходимую информацию 
по предмету Соглашения.

Статья 3. Обязанности Учреждения
3.1. Учреждение в течение 5 дней с момента получения информации, предоставленной Орга‑

низацией, осуществляет сверку списков с имеющейся в Учреждении базой данных, формирует 
выплатные документы и перечисляет денежные средства льготополучателям.

3.2.  Учреждение  в  срок  до  25  числа  текущего  месяца  передает  Организации  информацию 
о гражданах, которые впервые приобрели право на МСП по оплате ЖКУ, об умерших или утратив‑
ших право на МСП по оплате ЖКУ.

Статья 4. Соблюдение конфиденциальности.
4.1. Информация, переданная в рамках Соглашения, содержит персональные данные граждан 

и относится к категории конфиденциальной информации, доступ к которой ограничен Федераль‑
ным законом от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных».

4.2. С целью исполнения норм федерального законодательства, предусмотренных при работе 
с  персональными  данными,  Стороны  обязуются  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении 
полученной информации, принимать все необходимые меры по защите данных от несанкциони‑
рованного доступа и соблюдать установленный порядок использования, распространения и хра‑
нения информации.

Статья 5. Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Соглашения сторо‑

ны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Статья 6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2010. 
Если по истечении указанного срока ни одна из сторон не потребует расторжения Соглашения, 
то оно считается продленным на неопределенный срок.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут вноситься по согласованию сто‑
рон.  
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Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой 
застройки.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 198 952 рубля 70 копеек.
Шаг аукциона: 9 947 рублей 63 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 39 790 рублей 52 копейки.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 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 до‑
говора  купли‑продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  размещения  дома  индивиду‑
альной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель  платежа  –  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации  ЯМР  ЯО  802.01.001.3), 
и должен поступить на  указанный счет не позднее «18» 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 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9.  Опись  документов  в  2  экземплярах,  один  из  которых  с  указанием  даты  и  времени  (часы, 

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению 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 «18» 
февраля 2010 года. Срок окончания приема заявок «18» 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 уполно‑
моченным претендентом на осуществление  таких действий, организатором аукциона не прини‑
маются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «19» марта 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» марта 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона 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 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 дома 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 дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель__________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  аукционе  по  продаже  земельного  участка 

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель населен‑
ных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсове‑
те, д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:257.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» февраля 2010 года, а так‑
же  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 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
________________________________________________________________

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

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 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 «22» 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 насто‑

ящего  Договора  земельный  участок  площадью  1500  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов,  рас‑
положенный в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, 
с кадастровым номером 76:17:052701:257, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка‑
дастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной жилой 
застройки.

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

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

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

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к  той или иной категории земель и 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 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 

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, 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,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые  Покупатель  обязуется  оплатить  в  течение  10  дней  с  момента  подписания  Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа‑
тах аукциона от 22.03.2010 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 Догово‑

ра 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 выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Догово‑
ра 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 подписа‑
ны 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  Феде‑

рации.
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 обла‑

сти
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      № 7177
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Глебовское Глебовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 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 76:17:052701:268, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

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

мере 239 600 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 980 рублей;
2.3. Сумму задатка – 47 920 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 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 подсоб-

ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. 
Глебовское

Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.09.2009 г. № 7177 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское Гле‑
бовского 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, Глебовском сельсовете, д. 
Глебовское, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со стро‑
ительством 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 23 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 населен‑
ных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сель‑
совете, д. Глебовское.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:268.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй‑

ства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 239 600 рублей.
Шаг аукциона: 11 980 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 47 920 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 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 претендента‑
ми, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ‑
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие посту‑
пление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной 
суммы  задатка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет 
Продавца,  является  выписка  со  счета  Продавца.  Обязанность  доказать  свое  право  на  участие 
в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель  платежа  –  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации  ЯМР  ЯО  802.01.001.3), 
и должен поступить на  указанный счет не позднее «19» 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 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9.  Опись  документов  в  2  экземплярах,  один  из  которых  с  указанием  даты  и  времени  (часы, 

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению 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 «18» 
февраля 2010 года. Срок окончания приема заявок «19» 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 уполно‑
моченным претендентом на осуществление  таких действий, организатором аукциона не прини‑
маются.

Ознакомиться  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 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. «22» марта 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «23» марта 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона 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 индивидуально‑
го 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 подсобно‑
го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключа‑
ется 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, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:268.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» февраля 2010 года, а так‑
же  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 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабо‑
чих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
________________________________________________________________

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

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 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 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 «23» 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 насто‑

ящего  Договора  земельный  участок  площадью  1500  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов,  рас‑
положенный в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, 
с кадастровым номером 76:17:052701:268, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка‑
дастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

рублей.
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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 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 

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, 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,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в  течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа‑
тах аукциона от 23.03.2010 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 Догово‑

ра 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 выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Догово‑
ра 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 подписа‑
ны 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 Феде‑

рации.
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  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
21.09.2009      № 7179
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Глебовское Глебовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 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 76:17:052701:270, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

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

мере 239 600 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 980 рублей;
2.3. Сумму задатка – 47 920 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 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 подсоб-

ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. 
Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.09.2009 г. № 7179 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское Гле‑
бовского 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, Глебовском сельсовете, д. 
Глебовское, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со стро‑
ительством 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 23 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 населен‑
ных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сель‑
совете, д. Глебовское.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:270.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй‑

ства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 239 600 рублей.
Шаг аукциона: 11 980 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 47 920 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 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 претендента‑

ми, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ‑
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие посту‑
пление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной 
суммы задатка в  указанный  срок. Документом,  подтверждающим поступление  задатка на  счет 
Продавца,  является  выписка  со  счета  Продавца.  Обязанность  доказать  свое  право  на  участие 
в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель  платежа  –  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации  ЯМР  ЯО  802.01.001.3), 
и должен поступить на указанный счет не позднее «19» 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 
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 «18» 
февраля 2010 года. Срок окончания приема заявок «19» 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 уполно‑
моченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не прини‑
маются.

Ознакомиться  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 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 (да‑
лее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «22» марта 2010 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «23» марта 2010 года в 17:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона 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 индивидуально‑
го 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 подсобно‑
го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заклю‑
чается 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, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:270.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» февраля 2010 года, а так‑
же  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 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабо‑
чих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
________________________________________________________________

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

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 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 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 «23» 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 насто‑

ящего  Договора  земельный  участок  площадью  1500  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов,  рас‑
положенный в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, 
с кадастровым номером 76:17:052701:270, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка‑
дастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и 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 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 

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, 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,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в  течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа‑
тах аукциона от 23.03.2010 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 Догово‑

ра 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 выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Догово‑
ра 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 подписа‑
ны 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 Феде‑

рации.
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  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
21.09.2009      № 7180
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Глебовское Глебовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 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 76:17:052701:271, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

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

мере 479 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 23 950 рублей;
2.3. Сумму задатка – 95 800 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 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 подсоб-

ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. 
Глебовское

Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.09.2009 г. № 7180 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское Гле‑
бовского 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, Глебовском сельсовете, д. 
Глебовское, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со стро‑
ительством 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 22 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 населен‑
ных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сель‑
совете, д. Глебовское.

Площадь земельного участка – 3000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:271.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй‑

ства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 479 000 рублей.
Шаг аукциона: 23 950 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 95 800 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 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 претендента‑
ми, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ‑
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие посту‑
пление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной 
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суммы  задатка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет 
Продавца,  является  выписка  со  счета  Продавца.  Обязанность  доказать  свое  право  на  участие 
в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель  платежа  –  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации  ЯМР  ЯО  802.01.001.3), 
и должен поступить на  указанный счет не позднее «18» 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 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9.  Опись  документов  в  2  экземплярах,  один  из  которых  с  указанием  даты  и  времени  (часы, 

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению 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 «18» 
февраля 2010 года. Срок окончания приема заявок «18» 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 уполно‑
моченным претендентом на осуществление  таких действий, организатором аукциона не прини‑
маются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «19» марта 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» марта 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона 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 индивидуально‑
го 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 подсобно‑
го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключа‑
ется 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, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:271.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» февраля 2010 года, а так‑
же  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 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабо‑
чих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
________________________________________________________________

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

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 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 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 «22» 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 насто‑

ящего  Договора  земельный  участок  площадью  3000  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов,  рас‑
положенный в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, 
с кадастровым номером 76:17:052701:271, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка‑
дастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к  той или иной категории земель и 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 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 

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, 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,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые  Покупатель  обязуется  оплатить  в  течение  10  дней  с  момента  подписания  Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа‑
тах аукциона от 22.03.2010 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 Догово‑

ра 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 выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Догово‑
ра 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 подписа‑
ны 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  Феде‑

рации.
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 обла‑

сти
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

30.09.2009      № 7564
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 1400 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:314, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Григорьевское, с разрешен‑
ным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

мере 245 831 рубль;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 291 рубль 55 копеек;
2.3. Сумму задатка – 49 166 рублей 20 копеек, 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 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 индиви-

дуальной жилой застройки, расположенного в д. Григорьевское Левцовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 30.09.2009 г. № 7564 
«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 размещения 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 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 22 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 населен‑
ных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сель‑
совете, д. Григорьевское.

Площадь земельного участка – 1400 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:314.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 245 831 рубль.
Шаг аукциона: 12 291 рублей 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 49 166 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе‑
ние 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  индивиду‑
альной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 
получатель  платежа  –  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации  ЯМР  ЯО  802.01.001.3), 
и должен поступить на  указанный счет не позднее «18» 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 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9.  Опись  документов  в  2  экземплярах,  один  из  которых  с  указанием  даты  и  времени  (часы, 

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению 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 «18» 
февраля 2010 года. Срок окончания приема заявок «18» 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 уполно‑
моченным претендентом на осуществление  таких действий, организатором аукциона не прини‑
маются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «19» марта 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» марта 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона 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 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 дома 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 дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель ___________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  аукционе  по  продаже  земельного  участка 

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1400 кв. м из земель населен‑
ных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсо‑
вете, д. Григорьевское, с кадастровым номером 76:17:082601:314.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» февраля 2010 года № 6, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо‑
ваниями 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 про‑
даже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
________________________________________________________________

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

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 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, и______________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 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 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или пра‑
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «22» 
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 1400 кв. м из земель населенных пунктов, располо‑
женный в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Григорьевское, 
с кадастровым номером 76:17:082601:314, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка‑
дастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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 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 
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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, 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,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые  Покупатель  обязуется  оплатить  в  течение  10  дней  с  момента  подписания  Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа‑
тах аукциона от 22.03.2010 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 Догово‑

ра 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 выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Догово‑
ра 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 подписа‑
ны 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  Феде‑

рации.
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 обла‑

сти
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
22.07.2009      № 5204
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Залесье 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 муници‑
пальной  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 1400 квадратных метров из зе‑
мель  населенных пунктов  с  кадастровым  номером 76:17:191801:40,  расположенного  по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Залесье, 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 255 434 рубля 24 копейки;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 771 рубль 71 копейка;
2.3. Сумму задатка – 51 086 рублей 84 копейки, 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.  Считать  утратившим  силу  постановление  главы  Ярославского  муниципального  района 

от 23.12.2008 № 3588 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Залесье 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 индиви-

дуальной жилой застройки, расположенного в д. Залесье Бекреневского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  22.07.2009  № 5204 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Залесье Бекренев‑
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, Бекреневском сельсовете, 
д. Залесье, 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 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 23 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 населен‑
ных пунктов.

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

Площадь земельного участка – 1400 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:191801:40.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 255 434 рубля 24 копеек.
Шаг аукциона: 12 771 рубль 71 копейка.
Размер задатка для участия в аукционе – 51 086 рублей 84 копейки.
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 до‑
говора  купли‑продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  размещения  дома  индивиду‑
альной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 
получатель  платежа  –  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации  ЯМР  ЯО  802.01.001.3), 
и должен поступить на  указанный счет не позднее «19» 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 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9.  Опись  документов  в  2  экземплярах,  один  из  которых  с  указанием  даты  и  времени  (часы, 

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению 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 «18» 
февраля 2009 года. Срок окончания приема заявок «19» 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 уполно‑
моченным претендентом на осуществление  таких действий, организатором аукциона не прини‑
маются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи зе‑
мельного  участка,  предоставленного  для  размещения  дома  индивидуальной  жилой  застройки 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставлен‑
ном  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. «22» марта 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «23» марта 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона 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 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 дома 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 дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель ___________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  аукционе  по  продаже  земельного  участка 

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1400 кв. м из земель населен‑
ных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсо‑
вете, д. Залесье, с кадастровым номером 76:17:191801:40.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» февраля 2010 года № 6, 
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 про‑
даже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________
___________________________________________________________________________К  заявке 
прилагаются:

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

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 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 «23» 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 насто‑

ящего  Договора  земельный  участок  площадью  1400  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов,  рас‑
положенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Залесье, 
с кадастровым номером 76:17:191801:40, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в када‑
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к  той или иной категории земель и 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 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 

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, 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,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые  Покупатель  обязуется  оплатить  в  течение  10  дней  с  момента  подписания  Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа‑
тах аукциона от 23.03.2010 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 Догово‑

ра 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 выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Догово‑
ра 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 подписа‑
ны 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  Феде‑

рации.
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 обла‑

сти
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
23.06.2009      № 4204
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Карабиха Карабихского 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 муници‑
пальной  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 76:17:151401:566, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, 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 346 400 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 320 рублей;
2.3. Сумму задатка – 69 280 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 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. Карабиха Карабихского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.06.2009 г. № 4204 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабих‑
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, Карабихском сельсовете, 
д. Карабиха, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной 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 
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 24 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 населен‑
ных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сель‑
совете, д. Карабиха.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:566.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 346 400 рублей.
Шаг аукциона: 17 320 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 69 280 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 заключе‑
ние 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  индивиду‑
альной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель  платежа  –  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации  ЯМР  ЯО  802.01.001.3), 
и должен поступить на  указанный счет не позднее «22» 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 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
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9.  Опись  документов  в  2  экземплярах,  один  из  которых  с  указанием  даты  и  времени  (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению 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 «18» 
февраля 2010 года. Срок окончания приема заявок «22» 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 уполно‑
моченным претендентом на осуществление  таких действий, организатором аукциона не прини‑
маются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи зе‑
мельного  участка,  предоставленного  для  размещения  дома  индивидуальной  жилой  застройки 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставлен‑
ном  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. «23» марта 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» марта 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона 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 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 дома 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 дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель ____________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  аукционе  по  продаже  земельного  участка 

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель населен‑
ных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсо‑
вете, д. Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:566.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» февраля 2010 года № 6, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо‑
ваниями 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 про‑
даже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
________________________________________________________________

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

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 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 «24» 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 насто‑

ящего  Договора  земельный  участок  площадью  1500  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов,  рас‑
положенный в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, 
с кадастровым номером 76:17:151401:566, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка‑
дастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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 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 

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, 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,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые  Покупатель  обязуется  оплатить  в  течение  10  дней  с  момента  подписания  Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа‑

тах аукциона от 24.03.2010 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 Догово‑

ра 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 выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Догово‑
ра 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 подписа‑
ны 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  Феде‑

рации.
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 обла‑

сти
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
23.06.2009      № 4203
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Карабиха Карабихского 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 муници‑
пальной  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 76:17:151401:567, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным 
использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

мере 346 400 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 320 рублей;
2.3. Сумму задатка – 69 280 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 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. Карабиха Карабихского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.06.2009 г. № 4203 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабих‑
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, Карабихском сельсовете, 
д. Карабиха, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной 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 
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 24 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 населен‑
ных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сель‑
совете, д. Карабиха.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:567.
Разрешенное использование земельного участка: для  размещения  дома  индивидуальной 

жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 346 400 рублей.
Шаг аукциона: 17 320 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 69 280 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 заключе‑
ние 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  индивиду‑
альной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель  платежа  –  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации  ЯМР  ЯО  802.01.001.3), 
и должен поступить на  указанный счет не позднее «22» 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 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9.  Опись  документов  в  2  экземплярах,  один  из  которых  с  указанием  даты  и  времени  (часы, 

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению 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 «18» 
февраля 2010 года. Срок окончания приема заявок «22» 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 уполно‑
моченным претендентом на осуществление  таких действий, организатором аукциона не прини‑
маются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи зе‑
мельного  участка,  предоставленного  для  размещения  дома  индивидуальной  жилой  застройки 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставлен‑
ном  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. «23» марта 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» марта 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона 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 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 дома 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 дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель ___________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  аукционе  по  продаже  земельного  участка 

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель населен‑
ных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсо‑
вете, д. Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:567.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» февраля 2010 года № 6, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо‑
ваниями 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 про‑
даже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
________________________________________________________________

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

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 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 «24» 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 насто‑

ящего  Договора  земельный  участок  площадью  1500  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов,  рас‑
положенный в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, 
с кадастровым номером 76:17:151401:567, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка‑
дастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

лой 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 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 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 

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, 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,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые  Покупатель  обязуется  оплатить  в  течение  10  дней  с  момента  подписания  Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа‑
тах аукциона от 24.03.2010 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 Догово‑

ра 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.
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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 Догово‑
ра 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 подписа‑
ны 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  Феде‑

рации.
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 обла‑

сти
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
21.05.2009      № 3160
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Левцово Левцовского 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 муници‑
пальной  собственности  земельных  участков  или  права  на  заключение  договоров  аренды  таких 
земельных участков» п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных метров из зе‑
мель  населенных пунктов  с  кадастровым  номером 76:17:081201:66,  расположенного  по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Левцово, с разрешенным ис‑
пользованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

мере 178 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 925 рублей;
2.3. Сумму задатка – 35 700 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.  Считать  утратившим  силу  постановление  главы  Ярославского  муниципального  района 

от 11.12.2008 № 3445 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Левцово Левцовского 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. Левцово Левцовского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.05.2009 г. № 3160 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Левцово Левцов‑
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, Левцовском сельсовете, 
д. Левцово, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной 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 
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 24 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 населен‑
ных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сель‑
совете, д. Левцово.

Площадь земельного участка – 1 000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081201:66.
Разрешенное использование земельного участка: для  размещения  дома  индивидуальной 

жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 178 500 рублей.
Шаг аукциона: 8 925 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 700 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 до‑
говора  купли‑продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  размещения  дома  индивиду‑
альной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель  платежа  –  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации  ЯМР  ЯО  802.01.001.3), 
и должен поступить на  указанный счет не позднее «22» 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 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9.  Опись  документов  в  2  экземплярах,  один  из  которых  с  указанием  даты  и  времени  (часы, 

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению 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 «18» 
февраля 2010 года. Срок окончания приема заявок «22» 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 уполно‑
моченным претендентом на осуществление  таких действий, организатором аукциона не прини‑
маются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи зе‑
мельного  участка,  предоставленного  для  размещения  дома  индивидуальной  жилой  застройки 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставлен‑
ном  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. «23» марта 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» марта 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона 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 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 дома 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 дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель __________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  аукционе  по  продаже  земельного  участка 

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1000 кв. м из земель населен‑
ных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсо‑
вете, д. Левцово, с кадастровым номером 76:17:081201:66.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» февраля 2010 года № 6, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо‑
ваниями 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 про‑
даже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
________________________________________________________________

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

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 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, 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, Постановле‑
ния 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 «24» марта 2010 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о ни‑
жеследующем:

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

го Договора земельный участок площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположен‑
ный Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Левцово, кадастровый 
номер 76:17:081201:66, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (пла‑
не) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к  той или иной категории земель и 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 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 

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, 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,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые  Покупатель  обязуется  оплатить  в  течение  10  дней  с  момента  подписания  Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа‑
тах аукциона от 24.03.2010 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 Догово‑

ра 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 выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Догово‑
ра 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 подписа‑
ны 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  Феде‑

рации.
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 обла‑

сти
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
28.12.2009      № 9948
О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного
в д. Якимцево 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  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участ‑
ка  площадью  1000  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:031601:59, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютнев‑
ский сельсовет, д. Якимцево, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

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

го в пункте 1 постановления, в размере 60 225 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 011 рублей 25 копеек;
2.4. Сумму задатка – 12 045 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 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 индивидуального жилищного строительства, расположенного 
в д. Якимцево Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 28.12.2009 г. № 9943 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного  в  д.  Якимцево  Рютневского  сельсовета  Ярославского  района  Ярославской  об‑
ласти».

Организатор  аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администра‑
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Якимцево Рютневского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства.

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 
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 24 марта 2010 года в 16:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро‑
ком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный  участок  находится  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Рютнев‑
ский сельсовет, в д. Якимцево.

Площадь земельного участка – 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:031601:59.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи‑

тельства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 60 225 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 011 рублей 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 045 рублей.
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 находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по резуль‑
татам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель  платежа  –  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации  ЯМР  ЯО  802.01.001.3), 
и должен поступить на указанный счет не позднее «22» марта 2010 года. 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 
представляет доверенное лицо.

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

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 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 «18» 
февраля 2010 года. Срок окончания приема заявок «22» 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 уполно‑
моченным претендентом на осуществление  таких действий, организатором аукциона не прини‑
маются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аук‑
циона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объ‑
екте 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. «23» марта 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» марта 2010 года в 17:00 часов в Комитете по управлению му‑
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ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона 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, предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложе‑
ние № 2).

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

Договор  аренды  земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного 
строительства 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 индивидуального жилищного строительства
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  индивидуального  жилищного  строительства  площадью 
1000 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Рютневском сельсовете, д. Якимцево (кадастровый номер 76:17:031601:59).

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

аукциона,  опубликованном  в  газете  \2010 года  №  6,  а  также  порядок  организации  проведения 
аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Фе‑
дерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об ор‑
ганизации 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 арен‑
ды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре‑
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
__________________________________________________________________

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

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 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 № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства
по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 

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

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 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 земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 24.03.2010 года, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1000 

кв. м земельного участка из общей площади 1000,00 кв. м из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:031601:59, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Рютневском сельсовете, д. Якимцево, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земель‑
ного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
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 момента 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 
фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арен‑
додателю.

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  осу‑

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

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

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

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норма‑
тивным 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 раз‑

решенным 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 заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Зе‑
мельным 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 

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

не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендо‑
дателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4.  Передать  арендованный  земельный  участок  в  субаренду  в  пределах  срока  договора 
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора 
распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным ко‑
дексом РФ.

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

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

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 представите‑

лям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью про‑
верки документации 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 дан‑
ных 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 догово‑
ра аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании за‑
ключить 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 за-
грязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельно-
го 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 обязан‑
ности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вно‑
сить 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 
регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12.  Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве маги-
стральных 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, ука‑

занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется 
арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в  течение 10 дней с даты подписания настоящего До‑
говора (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, пред‑

усмотренных 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 

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

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

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

теля 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 те‑
чение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также 
времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначе‑
нию из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

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

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

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

ются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечис‑
ляются 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 неустой‑
ку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каж‑
дый 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, разре‑
шаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров 
путем  переговоров  Стороны  вправе  обратиться  с  иском  в  арбитражный  суд  (суд)  по  месту  на‑
хождения Арендодателя.

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

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

ной 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 Аренда‑

тор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоя‑
щего Договора.

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

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

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 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  за‑
конодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и име‑
ют 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 
100003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ Ю. Н. Макаричева
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2009      № 9651
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в п. Красный Волгарь Некрасовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 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 1200 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов  с  кадастровым  номером 76:17:200101:15,  расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Красный Волгарь, с раз‑
решенным использованием: для строительства жилого дома.

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

мере 240 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 000 рублей;
2.3. Сумму задатка – 48 000 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 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 строительства жилого дома, 
расположенного в п. Красный Волгарь Некрасовского сельсовета Ярославского района 

Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.12.2009 г. № 9651 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Красный Волгарь 
Некрасовского 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, Некрасовском сельсовете, 
п. Красный Волгарь, с разрешенным использованием: для строительства 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 19 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 населен‑
ных пунктов.

Земельный  участок  находится  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Некрасовском 
сельсовете, п. Красный Волгарь.

Площадь земельного участка – 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:200101:15.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 240 000 рублей.
Шаг аукциона: 12 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 48 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе‑
ние 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  строительства  жилого  дома 
по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель  платежа  –  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации  ЯМР  ЯО  802.01.001.3), 
и должен поступить на  указанный счет не позднее «17» 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 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9.  Опись  документов  в  2  экземплярах,  один  из  которых  с  указанием  даты  и  времени  (часы, 

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

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «18» 
февраля 2010 года. Срок окончания приема заявок «17» 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 уполно‑
моченным претендентом на осуществление  таких действий, организатором аукциона не прини‑
маются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для строительства 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. «18 марта 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» марта 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона 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 строительства 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 строительства жилого дома 
по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания про‑
токола.

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 строительства 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 строительства жилого дома площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположен‑
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Красный Волгарь, 
с кадастровым номером 76:17:200101:15.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» февраля 2010 года № 6, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо‑
ваниями 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 про‑
даже  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 строительства жилого дома по результатам 
аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
________________________________________________________________

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

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 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)
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Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для строительства 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 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 «19» 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 настояще‑

го Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположен‑
ный в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Красный Волгарь, 
с кадастровым номером 76:17:200101:15, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в када‑
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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, 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,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые  Покупатель  обязуется  оплатить  в  течение  10  дней  с  момента  подписания  Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа‑
тах аукциона от 19.03.2010 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 Догово‑

ра 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 выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Догово‑
ра 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 подписа‑
ны 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  Феде‑

рации.
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 обла‑

сти
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
21.12.2009      № 9650
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в п. Михайловский Некрасовского 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 1200 квадратных метров из зе‑
мель  населенных пунктов  с  кадастровым номером 76:17:201102:46,  расположенного  по адресу: 
Ярославская  область,  Ярославский  район,  Некрасовский  сельсовет,  п.  Михайловский,  с  разре‑
шенным  использованием:  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства  со  строительством  инди‑
видуального жилого дома.

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

мере 240 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 000 рублей;
2.3. Сумму задатка – 48 000 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 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 п. Михай-
ловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.12.2009 г. № 9650 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Михайловский Не‑
красовского 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, Некрасовском сельсовете, 
п.  Михайловский,  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 19 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 населен‑
ных пунктов.

Земельный  участок  находится  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Некрасовском 
сельсовете, п. Михайловский.

Площадь земельного участка – 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201102:46.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй‑

ства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 240 000 рублей.
Шаг аукциона: 12 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 48 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе‑
ние 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 претендента‑
ми, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ‑
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие посту‑
пление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной 
суммы  задатка  в  указанный  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка  на  счет 
Продавца,  является  выписка  со  счета  Продавца.  Обязанность  доказать  свое  право  на  участие 
в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель  платежа  –  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации  ЯМР  ЯО  802.01.001.3), 
и должен поступить на  указанный счет не позднее «17» 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 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9.  Опись  документов  в  2  экземплярах,  один  из  которых  с  указанием  даты  и  времени  (часы, 

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

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

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «18» 
февраля 2009 года. Срок окончания приема заявок «17» 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 уполно‑
моченным претендентом на осуществление  таких действий, организатором аукциона не прини‑
маются.

Ознакомиться  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 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. «18» марта 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» марта 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона 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 индивидуально‑
го 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 подсобно‑
го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключа‑
ется 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 
1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Некрасовском сельсовете, п. Михайловский, с кадастровым номером 76:17:201102:46.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» февраля 2010 года № 6, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо‑
ваниями 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 про‑
даже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабо‑
чих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
________________________________________________________________

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

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 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 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 «19» 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 настояще‑

го Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположен‑
ный  в Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Некрасовском  сельсовете,  п.  Михайловский, 
с кадастровым номером 76:17:201102:46, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в када‑
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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, 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,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые  Покупатель  обязуется  оплатить  в  течение  10  дней  с  момента  подписания  Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа‑
тах аукциона от 19.03.2010 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 Догово‑

ра 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 выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Догово‑
ра 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 подписа‑
ны 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  Феде‑

рации.
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 обла‑

сти
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
08.05.2009      № 2860
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в с. Курба Курбского 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 муници‑
пальной  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 1172 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:166201:768, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с. Курба, с разрешенным исполь‑
зованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

мере 149 430 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 7 471 рубль 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 29 886 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.  Считать  утратившим  силу  постановление  главы  Ярославского  муниципального  района 

от 25.11.2008 № 3226 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в с. Курба Курбского 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 с. Курба Курбского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 08.05.2009 г. № 2860 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Курба Курбского 
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, Курбском сельсовете, 
с. Курба, 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 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, 
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чем за 5 дней до даты проведения аукциона.
Аукцион состоится 19 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,  Курбском  сель‑

совете, с. Курба.
Площадь земельного участка – 1 172 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:166201:768.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 149 430 рублей.
Шаг аукциона: 7 471 рубль 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 29 886 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 до‑
говора  купли‑продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  размещения  дома  индивиду‑
альной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 
получатель  платежа  –  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации  ЯМР  ЯО  802.01.001.3), 
и должен поступить на указанный счет не позднее «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 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9.  Опись  документов  в  2  экземплярах,  один  из  которых  с  указанием  даты  и  времени  (часы, 

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению 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 «18» 
февраля 2010 года. Срок окончания приема заявок «17» 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 уполно‑
моченным претендентом на осуществление  таких действий, организатором аукциона не прини‑
маются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи зе‑
мельного  участка,  предоставленного  для  размещения  дома  индивидуальной  жилой  застройки 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставлен‑
ном  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 (да‑
лее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «18» марта 2010 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» марта 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона 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 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 дома 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 дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель ___________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  аукционе  по  продаже  земельного  участка 

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1172 кв. м из земель населен‑
ных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, 
с. Курба, с кадастровым номером 76:17:166201:768.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» февраля 2010 года № 6, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо‑
ваниями 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 про‑
даже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
________________________________________________________________

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

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 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, 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, Постановле‑
ния 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 «19» марта 2010 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о ни‑
жеследующем:

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

го Договора земельный участок площадью 1172 кв. м из земель населенных пунктов, расположен‑
ный в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. Курба, кадастровый 
номер  76:17:166201:768,  (далее  по  тексту  Объект),  в  границах,  указанных  в  кадастровой  карте 
(плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемле‑
мой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к  той или иной категории земель и 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 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 

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, 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,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в  течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа‑
тах аукциона от 19.03.2010 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 Догово‑

ра 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 выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Догово‑
ра 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 подписа‑
ны 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  Феде‑

рации.
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 обла‑

сти
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
23.06.2009      № 4214
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, 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 1450 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:218, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафоново, с разрешен‑
ным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

дуальной жилой застройки, расположенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  23.06.2009  № 4214 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Сарафоново Бе‑
креневского 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, 
с. Сарафоново,  с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной 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 
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 23 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 населен‑
ных пунктов.

Земельный  участок  находится  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Бекреневском 
сельсовете, с. Сарафоново.

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

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Начальная цена земельного участка – 234 300 рублей.
Шаг аукциона: 11 715 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 46 860 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с 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 до‑
говора  купли‑продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  размещения  дома  индивиду‑
альной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель  платежа  –  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации  ЯМР  ЯО  802.01.001.3), 
и должен поступить на указанный счет не позднее «19» 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 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9.  Опись  документов  в  2  экземплярах,  один  из  которых  с  указанием  даты  и  времени  (часы, 

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению 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 «18» 
февраля 2010 года. Срок окончания приема заявок «19» 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 уполно‑
моченным претендентом на осуществление  таких действий, организатором аукциона не прини‑
маются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи зе‑
мельного  участка,  предоставленного  для  размещения  дома  индивидуальной  жилой  застройки 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставлен‑
ном  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 (да‑
лее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «22» марта 2010 года по адресу организатора аукциона. Опреде‑
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «23» марта 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аук‑
циона 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 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 дома 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 дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель ___________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  аукционе  по  продаже  земельного  участка 

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1450 кв. м из земель населен‑
ных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсо‑
вете, с. Сарафоново, с кадастровым номером 76:17:186201:218.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» февраля 2010 года № 6, 
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 про‑
даже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
________________________________________________________________

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

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

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 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 _______________, именуе‑
мый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в со‑
ответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов‑
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «23» марта 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о ни‑
жеследующем:

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

щего Договора земельный участок площадью 1450 кв. м из земель населенных пунктов, располо‑
женный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоново, 
с кадастровым номером 76:17:186201:218, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка‑
дастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
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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 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 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 

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, 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,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые  Покупатель  обязуется  оплатить  в  течение  10  дней  с  момента  подписания  Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа‑
тах аукциона от 23.03.2010 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 Догово‑

ра 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 выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Догово‑
ра 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 Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В 
случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной 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 подписа‑
ны 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  Феде‑

рации.
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 обла‑

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого конкурса № 1 / к от 18 февраля 2010 года

на право заключить договор на организацию обеспечения населения Ярославского муни-
ципального района услугами торговли с последующим возмещением затрат на горюче-

смазочные материалы, произведенных при доставке товаров
Организатор проведения конкурса:
Наименование: Управление экономики и инвестиционной политики Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области
Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 412
Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 412
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com
Номер контактного телефона: (4852) 73‑34‑53, Троицкий Алексей Сергеевич
Предмет открытого конкурса:
Предоставление  организациям  любых  форм  собственности  и  индивидуальным  предпринимате‑
лям возможности заключения договора на обеспечения населения Ярославского муниципального 
района услугами торговли с последующим возмещением затрат на горюче‑смазочные материалы, 
произведенных при доставке товаров.
Предмет договора:
Организация  обеспечения  населения  Ярославского  муниципального  района  услугами  торговли 
с последующим возмещением затрат на  горюче‑смазочные материалы, произведенных при до‑
ставке товаров.
Место оказания услуг:
Ярославский муниципальный район, согласно конкурсной документации.
Размер субсидии, предоставляемой по договору:
В размере фактических затрат, но не более 211 000 рублей.
Требования к участникам конкурса:
В конкурсе могут принимать участие организации и предприниматели, соответствующие следую‑
щим критериям:
–  наличие регистрации и осуществление хозяйственной деятельности на территории Ярославской 
области;
–  уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, не ниже прожиточного мини‑
мума, установленного для трудоспособного населения Ярославской области;
–  отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюд‑
жеты всех уровней и внебюджетные фонды;
–  объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не меньше объёма предостав‑
ляемых субсидий (4 квартал 2008 года – 3 квартал 2009 года);
–  осуществление деятельности по оказанию услуг торговли сельскому населению;
–  наличие  собственных  или  арендованных  складов,  приспособленных  для  хранения  продуктов, 
на территории Ярославского муниципального района, в отдалённые населённые пункты которо‑
го будет осуществляться доставка товаров, либо наличие договора на поставку товаров с такого 
склада.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная  документация  предоставляется  уполномоченным  органом  на  основании  письмен‑
ного  заявления  любого  заинтересованного  лица  в  течение  двух  дней  с  момента  предоставле‑
ния указанного заявления  (при себе иметь электронный носитель), ежедневно в рабочее время 
с 18.02.2010 г. по 04.03.2010 г. (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: 150003, г. Ярос‑
лавль, ул. Советская, д. 69, каб. 412.
Официальный сайт  (на  котором  размещены  извещение  и  конкурсная  документация): 
yamo.adm.yar.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы  за предоставление конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Место, дата и время подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки  на  участие  в  конкурсе  принимаются  ежедневно  в  рабочее  время  с  18.02.2010  г. 
по 04.03.2010 г. (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. Со‑
ветская, д. 69, каб. 412.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 05 марта 2010 года в 10.00 часов по мо‑
сковскому времени по адресу: 150003, город Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 412. Регистра‑
ция участников начинается за 15 минут до начала процедуры вскрытия конвертов.
Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:
150003, город Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 412; 05 марта 2010 года. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона № 02-10 / а от 18 февраля 2010 года
на право заключить муниципальные контракты на поставку бензина

для автотранспорта МУ ЯМР «Транспортно-хозяйственное управление»
на II и III кварталы 2010 года

Заказчик:
Наименование: Муниципальное учреждение Ярославского муниципального района «Транспортно‑
хозяйственное управление».
Место нахождения и почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской д. 10а.

Адрес электронной почты: Тhu@yamo.adm.yar.ru
Номер контактного телефона: (4852) 73‑63‑16, Шелкошвейн Константин Викторович.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области.
Место нахождения и почтовый адрес 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com
Номер контактного телефона: (4852) 30‑93‑30, Прохоров Кирилл Олегович.
Предмет муниципальных контрактов: поставка бензина марок «Нормаль‑80» ГОСТ – 51105‑97, 
«Регуляр‑92» ГОСТ – 51105‑97, «Премиум‑95» ГОСТ – 51105‑97.
Количество поставляемого товара:
Лот № 1: «Нормаль‑80» – 45 000 литров, «Регуляр‑92» – 18 000 литров, «Премиум‑95» – 7000 литров.
Лот № 2: «Нормаль‑80» – 28 000 литров, «Регуляр‑92» – 25 000 литров, «Премиум‑95» – 5000 литров.
Место поставки товара:
Лот № 1 – заправка автотранспорта должна производиться в любое время суток по смарт‑картам, 
через АЗС поставщика в г. Ярославле и Ярославской области, обязательно наличие АЗС в Кузне‑
чихинском с / п Ярославского района, Тутаевском районе, Ивняковском с / п Ярославского района, 
Шопшинском с / п Гаврилов‑Ямского района.
Лот № 2 – заправка автотранспорта должна производиться в любое время суток по смарт‑картам, 
через АЗС поставщика в г. Ярославле и Ярославской области.
Начальные (максимальные) цены контрактов (цены лотов):
Лот № 1‑1 692 000 (один миллион шестьсот девяносто две тысячи) рублей.
Лот № 2‑1 429 000 (один миллион четыреста двадцать девять тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация предостав‑
ляется уполномоченным органом со дня опубликования в официальном печатном издании и раз‑
мещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона по адресу: 150003, 
г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, четвертый этаж, каб. 412, в соответствии с Административным 
регламентом по предоставлению конкурсной документации, документации об аукционе на основа‑
нии заявления любого заинтересованного лица, утвержденным постановлением Администрации 
ЯМР от 21.09.2009 № 1790.
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: yamo.adm.yar.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы  за предоставление документации об аукционе: 
документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Место, дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, 
малый зал Администрации ЯМР, «15» марта 2010 г. в 13 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: нет.

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 18 февраля 2010 г.
–  д. Карабиха Карабихского сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв. м 

с обременением ЛЭП при условии организации подъезда к участку (застройщик Бутакова А. Е.);
–  д. Поповское Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв. 

м с обременением ЛЭП (с тремя опорами) (застройщик Кузнецов А. В.).
Председатель Земельного

комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с допущенной ошибкой в извещении, опубликованном от 22 октября 2009 года № 42 

о поступлении заявления на земельный участок площадью 2500 кв. м в д. Мужево Туношенского 
сельского поселения (застройщик Нагорная И. В.), Администрация Ярославского муниципального 
района уточняет указанные сведения и просит читать Ф. И. О. застройщика «Нагорная И. Р.».

Председатель Земельного
комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 09.02.2010 г.     № 5
О мерах по реализации Жилищного
кодекса РФ в части предоставления
жилых помещений по договорам
социального найма
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об об‑

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Ярославской области от 11.07.2005 года № 40 – з «Об условиях реализации права отдельных 
категорий граждан на предоставление жилых помещений по договорам социального найма», 
Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Карабихского 
сельского поселения», утвержденного решением Муниципального Совета Карабихского сельско‑
го поселения Ярославского муниципального района от 23.06.2008 № 22,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Установить:
1.1. Учетную норму площади жилого помещения в размере 12 и менее квадратных метров об‑

щей площади жилого помещения на каждого члена семьи.
Общая площадь жилого помещения, занимаемого семьей в коммунальной квартире, определя‑

ется для целей учета как сумма размеров общей площади занимаемой комнаты (комнат) и части 
площади помещений, составляющих общее имущество в данной квартире, пропорциональной за‑
нимаемой комнате (комнатам).

1.2. Норму предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в раз‑
мере не менее 14 квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи.

2. Администрация Карабихского сельского поселения:
2.1. Принимает решение о постановке на учет, об отказе в постановке на учет и снятии с учета 

граждан.
2.2. Принимает решение о предоставлении жилого помещений по договору социального найма.
3. Решение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма оформляется 

Постановлением Администрации Карабихского сельского поселения на основании решения жи‑
лищной комиссии Администрации Карабихского сельского поселения.

4. Решение о принятии на учет и снятии с учета граждан оформляется Постановлением Админи‑
страции Карабихского сельского поселения.

5. Cпециалист Администрации Карабихского сельского поселения выполняет следующие полно‑
мочия, относящиеся к компетенции органов местного самоуправления, предусмотренные Жилищ‑
ным кодексом Российской Федерации:

5.1. Ведение учета граждан по месту их жительства в качестве нуждающихся в жилых поме‑
щениях, предоставляемых по договорам социального найма в порядке, установленном Законом 
Ярославской области.

5.2. Проверка сведений, представляемых гражданами, при постановке на учет.
5.3. Проверка наличия оснований, дающих право состоять на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма.
5.4. Ведение учета муниципального жилищного фонда.
5.5. Уполномочивает муниципальное учреждение заключать договоры социального найма.
6. Консультант‑юрист Администрации Карабихского сельского поселения осуществляет подго‑

товку проектов правовых актов по реализации Жилищного кодекса Российской Федерации.
7. До принятия соответствующих нормативных правовых актов органов государственной власти 

Ярославской области:
7.1. Ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма, осуществляется в порядке, установленном законом Ярослав‑
ской области от 11.06.2005 № 40‑з «Об условиях реализации права отдельных категорий граждан 
на предоставление жилых помещений по договорам социального найма».

7.2. При определении видов доходов, приходящихся на каждого члена семьи, в целях предостав‑
ления  по  договорам  социального  найма  жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда 
руководствоваться Федеральным законом «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и ока‑
зания им государственной социальной помощи», Постановлением Правительства Российской Фе‑
дерации от 20.08.2003 г. № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедуше‑
вого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной 
социальной помощи».

7.3. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях предоставления по догово‑
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда определять путем 
расчета среднедушевого дохода на каждого члена семьи, исходя из суммы доходов членов семьи 
или одиноко проживающего гражданина за один календарный год, предшествующий году подачи 
заявления о постановке на учет.

7.4. Граждане, нуждающиеся в жилом помещении, обращаются с письменным заявлением, под‑
писанным всеми проживающими совместно с ним дееспособными членами их семей, в жилищ‑
ную комиссию Администрации Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области с целью признания их малоимущими и для постановки на учет в ка‑
честве  нуждающихся  в  жилом  помещении  по  основаниям,  установленным  статьей  51  Жилищ‑
ного  кодекса  Российской  Федерации,  при  наличии  размера  дохода  приходящегося  на  каждого 
члена семьи (одиноко проживающего гражданина), и стоимости имущества, находящегося в его 
собственности и собственности членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) и подле‑
жащего налогообложению, равных или ниже величины таковых, установленных Муниципальным 
Советом Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области, представляют:

7.4.1. документы, подтверждающие состав семьи  (свидетельство о заключении брака, свиде‑
тельство рождении детей, решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании 
членом семьи, о вселении, иные подобные документы);

7.4.2. паспорт гражданина Российской Федерации (всех членов семьи);
7.4.3. документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом помеще‑

нии (выписка из домовой книги, выписка из лицевого счета, документы, подтверждающие право 
пользования  жилым  помещением,  занимаемым  гражданином‑заявителем  и  членами  его  семьи 
(договор,  ордер,  решение  о  предоставлении  жилого  помещения,  судебное  решение  о  вселе‑
нии),  выписка  из  технического  паспорта,  выданная  организацией  технической  инвентаризации 
с поэтажным планом (при наличии) экспликацией, справка органов государственной регистрации 
о наличии или отсутствии жилых помещений, принадлежащих на праве собственности заявителю 
и членам его семьи в ЯО;

7.4.4.  документы  из  налоговых  органов,  управления  Федеральной  регистрационной  службы 
по Ярославской области, государственного предприятия технической инвентаризации и учета не‑
движимости по Ярославской области, подтверждающие наличия у заявителя и членов его семьи 
подлежащего налогообложению движимого и (или) недвижимого имущества, правовые основания 
владения имуществом, а также о совершенных сделках с указанным имуществом за последние 
пять лет.

1. Учету подлежит стоимость следующего имущества, отвечающего требованиям:

1.1  жилые  дома,  квартиры,  дачи,  гаражи  и  иные  строения,  помещения  и  сооружения,  права 
на которые зарегистрированы в установленном порядке в соответствии с законодательством Рос‑
сийской Федерации;

1.2 автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, и другие самоходные машины и механиз‑
мы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, 
катера,  снегоходы,  мотосани,  моторные  лодки,  гидроциклы,  несамоходные  (буксируемые  суда) 
и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в установленном по‑
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.3 земельные участки сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения, включая, 
земельные участки, занятые строениями и сооружениями, участки, необходимые для их содержа‑
ния, за исключением земельных участков суммарной площадью не свыше 0,25 гектара, предостав‑
ленных гражданам для ведения садоводства или огородничества и находящихся в их собствен‑
ности.

2. Не подлежит учету имущество, не являющееся объектом налогообложения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах сборах, в том числе:

2.1 весельные лодки, а также моторные лодки, а также моторные лодки мощностью не свыше 
5 лошадиных сил;

2.2 автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также 
автомобили  с  мощностью  двигателя  до  100 лошадиных  сил  (до  73,55  кТв),  полученные,  приоб‑
ретенные через органы социальной защиты населения и фонд социального страхования в уста‑
новленном законом порядке;

2.3 промысловые речные суда;
2.4 транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждении факта их угона 

(кажи) документом, выдаваемым уполномоченным органом.
3.  Имущество,  признаваемое  объектом  налогообложения  и  находящееся  в  общей  долевой 

собственности  нескольких  граждан  или  в  общей  долевой  собственности  нескольких  граждан 
или в общей долевой собственности граждан и юридических лиц, а также имущество, признавае‑
мое объектом налогообложения и находящееся в общей совместной собственности нескольких 
физических лиц, подлежит учету только в том случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком налога на указанное имущество являет‑
ся гражданин‑заявитель и (или) члены его семьи.

4. В случае внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации о на‑
логах и сборах путем расширения перечня имущества, подлежащего налогообложению при ис‑
числении налогооблагаемой базы по тому или иному налогу за учетный период, орган учета сооб‑
щает гражданам, отнесенным ранее к категории малоимущих, о необходимости дополнительного 
представления сведений о стоимости такого имущества для повторного определения общей стои‑
мости имущества, подлежащего налогообложению и находящегося в собственности гражданина‑
заявителя и (или) членов его семьи.

7.4.5. справку из земельного управления Администрации Ярославского муниципального района 
об отсутствии предоставленного заявителю и членам семьи земельного участка для строитель‑
ства жилого дома;

7.4.6 отчеты об оценке, принадлежащих заявителю и членам семьи объектов имущества, со‑
ставленные  в  порядке,  предусмотренном  Федеральным  законом  «Об  оценочной  деятельности 
в Российской Федерации».

7.4.7. документы, позволяющие исчислить размер доход гражданина‑заявителя и дохода, при‑
ходящегося на каждого члена семьи, полученного в течении учетного периода (справки о доходах 
физических лиц по форме 2, 3, 4 НДФЛ, копии налоговых деклараций о доходах за учетный период 
заверенные налоговыми органами, справки из органов социальной защиты о социальных выпла‑
тах и другие документы, подтверждающие доходы гражданина‑заявителя и всех трудоспособных 
членов его семьи за указанный период);

К видам доходов гражданина‑заявителя, учитываемых при исчислении размера его дохода и до‑
хода, приходящегося на каждого члена семьи, в денежной и натуральной форме, относятся:

1.1 все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете среднего 
заработка в соответствии с действующим законодательством о порядке расчета среднего зара‑
ботка;

1.2 средний заработок, сохраняемый в случаях, установленный трудовым законодательством;
1.3 компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением 

за время исполнения государственных или общественных обязанностей;
1.4  выходное  пособие,  выплачиваемое  при  увольнении,  компенсации  при  выходе  в  отставку, 

заработная плата, сохраняемая, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи 
с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников;

1.5 социальные выплаты из бюджетов всех уровней,  государственных внебюджетных фондов 
и других источников, к которым относятся:

а) пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим трудо‑
способным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение пенсионеров; б) ежемесячное пожизненное содержание 
судей, вышедших в отставку;

в)  стипендии,  выплачиваемые  обучающимся  в  учреждениях  начального,  среднего  и  высшего 
профессионального образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от произ‑
водства в аспирантуре и докторантуре при образовательных учреждениях высшего профессио‑
нального образования и научно‑исследовательских учреждениях, слушателям духовных учебных 
заведений, а также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их на‑
хождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;

г)  пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным  гражданам, 
а также стипендия и материальная помощь, выплачиваемая гражданам в период профессиональ‑
ной  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации  по  направлению  органов  службы 
занятости,  выплаты  безработным  гражданам,  принимающим  участие  в  общественных  работах, 
и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во вре‑
менных работах, а  также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет 
в период их участия во временных работах;

д) пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также еди‑
новременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности;

е) ежемесячное пособие на ребенка;
ж) ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых от‑
ношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до до‑
стижения им трехлетнего возраста;

з) ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут 
трудоустроиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства по специальности и были 
признаны в установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужа‑
щих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания 
по месту  воинской  службы  супруга,  если по  заключению учреждения  здравоохранения  их дети 
до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;

и)  ежемесячная  компенсационная  выплата  неработающим  женам  лиц  рядового  и  началь‑
ствующего  состава  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации  и  учреждений  уголовно‑
исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации в отдаленных гарнизонах 
и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;

к) ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

1.6. надбавки и доплаты ко всем видам выплат, и иные социальные выплаты, установленные 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями;

1.7.  доходы  от  имущества,  принадлежащего  на  праве  собственности  гражданину‑заявителю, 
членам  его  семьи  или  одиноко  проживающему  гражданину‑заявителю  (доходы  от  реализации 
и сдачи в аренду (наем, поднаем) недвижимого имущества (земельных участков, домов, квартир, 
дач, гаражей), транспортных и иных механических средств);

1.8.  иные  доходы  гражданина‑заявителя  и  членов  его  семьи  или  одиноко  проживающего 
гражданина‑заявителя, в которые включаются:

а)  денежное  довольствие  военнослужащих,  сотрудников  органов  внутренних  дел  Российской 
Федерации,  учреждений  и  органов  уголовно‑исполнительной  системы  Министерства  юстиции 
Российской  Федерации,  таможенных  органов  Российской  Федерации  и  других  органов  правоо‑
хранительной службы, а также дополнительные выплаты, носящие постоянный характер, продо‑
вольственное обеспечение (денежная компенсация взамен продовольственного пайка), установ‑
ленные законодательством Российской Федерации; б) единовременное пособие при увольнении 
с  военной  службы,  из  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,  учреждений  и  органов 
уголовно‑исполнительной  системы  Министерства  юстиции  Российской  Федерации,  таможенных 
органов Российской Федерации, других органов правоохранительной службы;

в) оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации;

г) материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в  том числе быв‑
шим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту;

д)  авторские  вознаграждения,  получаемые  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации об авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским договорам насле‑
дования;

е) доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в ре‑
зультате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства;

ж) доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организаций;
з)  алименты,  получаемые  членами  семьи  гражданина‑заявителя  или  одиноко  проживающим 

гражданином‑заявителем;
и) проценты по банковским вкладам;
к) наследуемые и подаренные денежные средства;
л) денежные средства, выплачиваемые опекуну (попечителю) на содержание подопечного;
м) денежные средства, полученные из любых источников (за исключением собственных средств 

гражданина‑заявителя  или  членов  его  семьи),  направленные  на  оплату  обучения  гражданина‑
заявителя или членов его семьи в образовательных учреждениях;

н) суммы ежемесячных денежных выплат и компенсаций различным категориям граждан, уста‑
новленных следующими законами:

–  Законом Российской Федерации от 15.05.91 N 1244‑1 «О социальной защите граждан, под‑
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

–  Федеральным законом от 12.01.95 N 5‑ФЗ «О ветеранах»;
–  Федеральным законом от 24.11.95 N 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;
–  Федеральным законом от 26.11.98 N 175‑ФЗ «О социальной защите граждан Российской Фе‑

дерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производствен‑
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

–  Федеральным законом от 10.01.2002 N 2‑ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подверг‑
шимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском поли‑
гоне»;

–  Законом Ярославской области от 07.12.2004 N 47‑з «О мерах социальной поддержки отдель‑
ных категорий граждан».

7.4.8.  документы,  дающие  основания  относить  гражданина‑заявителя  либо  члена  его  семьи 
к категориям граждан, указанным в части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации:

а.) гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке, непригодными 
для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат; б.) детям‑сиротам и детям оставшим‑
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ся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  детей‑сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей,  по  окончании  их  пребывания  в  образовательных  и  иных  учреждениях,  в  том  числе 
в учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного  типа, 
при прекращении опеки  (попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде ли‑
шения свободы;

в.) гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в преду‑
смотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации (являющиеся 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений, чле‑
нами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими 
семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического за‑
болевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имею‑
щими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежаще‑
го на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается Правитель‑
ством Российской Федерации).

7.4.9. заявление о том, что гражданин‑заявитель и (или) члены его семьи с намерением приоб‑
ретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в течение пяти 
лет,  предшествующих  году  обращения  в  органы  учета,  не  совершал  (не  совершали)  действий 
и гражданско‑правовых сделок с жилыми помещениями, которые привели к уменьшению размера 
занимаемых им (ими) жилых помещений или к их отчуждению;

7.4.10. заявление о согласии на проведение проверки полноты и достоверности сведений, со‑
держащихся в представленных документах, по установленной форме. 

8. Контроль за исполнением Решения возложить на заместителя Главы‑начальника общего от‑
дела Администрации Карабихского сельского поселения И. П. Кирсанову.

9. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Карабихского СП ЯМР ЯО

Т. И. Хохлова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 09.02.2010 г.     № 6
Об уровне благоустройства жилья
в Карабихском сельском поселении
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях постановки на учет, снятию 

с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставлению жилых помещений по до‑
говорам социального найма,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Считать благоустроенным жилье в Карабихском сельском поселении Ярославского муници‑

пального района Ярославской области со следующими элементами благоустройства: электроос‑
вещение, печное отопление.

2. Контроль за исполнением Решения возложить на заместителя Главы‑начальника общего от‑
дела Администрации Карабихского сельского поселения И. П. Кирсанову.

3. Опубликовать Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Карабихского СП ЯМР ЯО 
Т. И. Хохлова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 09.02.2010 г.     № 7
Об утверждении размера дохода и размера стоимости имущества при постановке 

на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, законом Ярославской области 

от 11.07.2005 года № 40‑з «Об условиях реализации права отдельных категорий граждан на пре‑
доставление жилых помещений по договорам социального найма»,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилого фонда Карабихского сельского поселения Ярос‑
лавского муниципального района Ярославской области, установить:

1.1.  Размер  дохода,  приходящегося  на  каждого  члена  семьи,  не  превышающий  однократной 
величины  прожиточного  минимума,  установленного  Губернатором  Ярославской  области,  в  рас‑
чете на душу населения.

1.2.  Размер  стоимости  имущества,  находящегося  в  собственности  членов  семьи  и  подлежа‑
щего налогообложению, не превышающий величины денежных средств, позволяющих произве‑
сти оплату 30 процентов стоимости жилого помещения. При этом стоимость жилого помещения 
рассчитывается как произведение средней рыночной стоимости по Ярославскому району одного 
квадратного метра типового жилья и общей площади жилого помещения, определенной по норме 
представления, установленной по Карабихскому сельскому поселению Ярославского муниципаль‑
ного района Ярославской области.

2. Контроль за исполнением Решения возложить на заместителя Главы‑начальника общего от‑
дела Администрации Карабихского сельского поселения И. П. Кирсанову.

3. Опубликовать Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Карабихского СП ЯМР ЯО 
Т. И. Хохлова

ИЗВЕЩЕНИЕ № 002-к 
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципальных контрактов 

на оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников учреждений 
на 2010-2012 годы (3 лота)

Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик:
По лоту 1:
Наименование: Муниципальное учреждение Дубковский культурно‑спортивный центр Карабих‑

ского сельского поселения Ярославского муниципального района.
Место нахождения / почтовый адрес: 150545, Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки,
ул. Некрасова, д. 1.
телефон: (4852) 43‑01‑54
адрес электронной почты: По лоту 2:
Наименование: Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» Карабих‑

ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области
Место нахождения / почтовый адрес: 150522, Ярославская область, Ярославский район, п. Крас‑

ные Ткачи, ул. Пушкина, дом 10.
адрес электронной почты: Kr. Tkachi.adm@mail.ru
телефон: (4852) 43‑79‑76
По лоту 3:
Наименование: Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль‑

ного района Ярославской области.
Место нахождения / почтовый адрес: 150522, Ярославская область, Ярославский район, д. Кара‑

биха, ул. Школьная, д. 1б.
телефон: (4852) 43‑42‑84
адрес электронной почты: karabiha@yandex.ru
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского
муниципального района Ярославской области.
Место нахождения / почтовый адрес: 150522, Ярославская область, Ярославский район,
д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1б
Адрес электронной почты: karabiha@yandex.ru
Номер контактного телефона: (4852) 43‑42‑84.
Предмет муниципального контракта с указанием объема оказываемых услуг:
Лот 1: оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального 

учреждения Дубковский культурно‑спортивный центр Карабихского сельского поселения Ярослав‑
ского муниципального района на 2010‑2012 годы, в объеме, указанном в разделе 3 «Техническая 
часть» конкурсной документации.

Лот 2: оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Муниципального 
учреждения  «Многофункциональный  центр  развития»  Карабихского  сельского  поселения  Ярос‑
лавского муниципального района Ярославской области на 2010‑2012 годы, в объеме, указанном 
в разделе 3 «Техническая часть» конкурсной документации.

Лот 3: оказание услуг обязательного медицинского страхования сотрудников Администрации 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
на 2010‑2012 годы, в объеме, указанном в разделе 3 «Техническая часть» конкурсной докумен‑
тации.

Место оказания услуг: услуги оказываются по месту нахождения страховщика.
Начальная (максимальная) цена контракта:  По  лотам  1‑3,  устанавливается  в  соответствии 

с  нормативными  правовыми  актами,  регламентирующими  отношения  в  области  обязательного 
медицинского страхования.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная  докумен‑
тация предоставляется Уполномоченным органом на основании письменного заявления любого 
заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с момента предоставления указанного за‑
явления (при себе иметь дискету или др. электронный носитель), с 18.02.2010 г. в рабочее время 
с 08.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 (время московское), кроме субботы, воскресенья и празд‑
ничных дней. Адрес предоставления документации: 150522, Ярославская область, Ярославский 
район, д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1б. Заявление на выдачу конкурсной документации в обяза‑
тельном порядке должно содержать наименование заявителя, адрес местонахождения, почтовый 
адрес, номер контактного телефона и телефакса, Ф. И. О. руководителя; заявление подписывается 
руководителем  и  заверяется  печатью  (без  печати  –  для  физических  лиц),  в  случае,  если  доку‑
ментация выдается на руки, то в заявлении указываются Ф. И. О. лица, которое будет получать 
документацию (при предъявлении документа, удостоверяющего личность).

Официальный сайт  (на  котором  размещена  конкурсная  документация):  yamo.adm.yar.ru 
и www.dgz.adm.yar.ru.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации: 
конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие кон‑
вертов с конкурсными заявками состоится 23.03.2010 года в 10.00 часов по московскому времени 
по адресу: 150522, Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1б. Ре‑
гистрация участников начинается за 30 минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок 150522, Ярославская область, Ярославский район, д. Ка‑
рабиха, ул. Школьная, д. 1б, до 02.04.2010 года

Подведение итогов конкурса: 150522, Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха,
ул. Школьная, д. 1б, 07.04.2010 года.
Преференции УУИС и (или) ОИ: нет

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация  Карабихского  сельского  поселения  по  заявлению  собственника  земельного 

участка Гулько Андрея Викторовича, назначает публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 50 кв. м.,  с кадастровым номером 
76:17:151604:471  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район, р.  п. 
Красные Ткачи, улица Первомайская, с вида разрешенного использования «для ведения личного 
подсобного  хозяйства»  на  условно  разрешенный  вид  использования  «для  строительства  и  экс‑
плуатации магазина».

Публичные слушания будут проходить 10 марта 2010 года в 10.00 часов, в здании Администра‑
ции Карабихского сельского поселения по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. 
Красные Ткачи, улица Пушкина дом 10

Предложения  и  замечания  в  письменной  форме  направлять  в  Администрацию  Карабихского 
сельского поселения до 05 марта 2010 г. по адресу Ярославская область, Ярославский район, р. п. 
Красные Ткачи, улица Пушкина дом 10, тел / факс 43‑79‑76

Глава Карабихского СП ЯМР ЯО
Т. И. Хохлова 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального района сообщает о том, что назначенный на 05 февраля 2010 года аукцион по продаже 
земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:021701:65, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, Глебовский сельсовет, д. Артемуха, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не со‑
стоявшимся 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 05 февраля 2010 года аукцион по продаже 
земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:021701:66, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, Глебовский сельсовет, д. Артемуха, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не со‑
стоявшимся 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  05  февраля  2010  года  аукцион  по  про‑
даже  земельного  участка  площадью  2000  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов 
с  кадастровым  номером  76:17:201101:538,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область, 
Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Михайловский, с разрешенным использованием: 
для строительства 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  05  февраля  2010  года  аукцион  по  про‑
даже  земельного  участка  площадью  2000  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов 
с  кадастровым  номером  76:17:201101:540,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область, 
Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Михайловский, с разрешенным использованием: 
для строительства 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  08  февраля  2010  года  аукцион  по  про‑
даже  земельного  участка  площадью  2200  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов 
с  кадастровым  номером  76:17:186201:222,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область, 
Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафоново, с разрешенным использованием: 
для размещения дома индивидуальной жилой застройки, 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 муници‑

пального района сообщает о том, что назначенный на 08 февраля 2010 года аукцион по продаже 
земельного участка площадью 1421 квадратных метров из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:105801:67, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, Гавриловский сельсовет, д. Ларино, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не со‑
стоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор 
купли‑продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником 
аукциона  –  Тимофеевским Дмитрием Сергеевичем  по начальной  цене  продажи  земельного 
участка – 161 500 (Сто шестьдесят одна тысяча пятьсот) 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  09  февраля  2010  года  аукцион  по  про‑
даже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка  площадью  1200  квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021601:20, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, с. Спас, с разрешен‑
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома, признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукцио‑
на – Куликовой Светланой Вячеславовной (арендная плата, установленная торгами – 58 800 
(Пятьдесят восемь тысяч восемьсот) 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  09  февраля  2010  года  аукцион  по  про‑
даже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка  площадью  1200  квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021601:21, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, с. Спас, с разрешен‑
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома, признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукцио‑
на – Шведовой Светланой Станиславовной (арендная плата, установленная торгами – 114 800 
(Сто четырнадцать тысяч восемьсот) 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 09 февраля 2010 года аукцион по продаже 
земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:181101:77, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский  район,  Бекреневский  сельсовет,  д.  Молозиново,  с  разрешенным  использованием:  разме‑
щение дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального района сообщает о том, что назначенный на 09 февраля 2010 года аукцион по продаже 
земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:181101:78, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский  район,  Бекреневский  сельсовет,  д.  Молозиново,  с  разрешенным  использованием:  разме‑
щение дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального района сообщает о том, что назначенный на 10 февраля 2010 года аукцион по продаже 
земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:151401:566, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным использованием: размещение 
дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального района сообщает о том, что назначенный на 10 февраля 2010 года аукцион по продаже 

земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:151401:567, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным использованием: размещение 
дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑

пального  района  сообщает  о  том,  что  назначенный  на  11  февраля  2010  года  аукцион  по  про‑
даже  земельного  участка  площадью  1450  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов 
с  кадастровым  номером  76:17:186201:218,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область, 
Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафоново, с разрешенным использованием: 
размещение дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсут‑
ствием 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 12 февраля 2010 года аукцион по продаже 
земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с када‑
стровым номером 76:17:200101:15, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский  район,  Некрасовский  сельсовет,  п.  Красный  Волгарь,  с  разрешенным  использованием: 
для строительства 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 12 февраля 2010 года аукцион по продаже 
земельного  участка  для  размещения  дома  индивидуальной  жилой  застройки  площадью  1172 
квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов,  с  кадастровым  номером  76:17:166201:768, 
расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Курбском  сельсовете,  с.Курба, 
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 12 февраля 2010 года аукцион по продаже 
земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 2500 ква‑
дратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:190302:2, располо‑
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Бузаркино, 
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,  что назначенный  на «10» февраля  2010  года открытый  конкурс 
по продаже права на заключение сроком на 11 месяцев договора аренды имущества Ярослав‑
ского муниципального района – трансформаторной подстанции (комплектной) (6,0 / 04, кВа), рас‑
положенной  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Некрасовский  сельсовет,  п. 
Михайловский, ДОЛ им. Ю. А. Гагарина, признан не состоявшимся, 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 концес‑
сионных соглашениях», договор аренды выставленного на конкурс имущества, указанного выше, 
будет  заключен  с  единственным  участником  конкурса  ОАО  «ЖКХ  «Заволжье»  по  начальному 
размеру  арендной  платы  на  срок  договора  аренды  –  по  начальному  размеру  арендной  платы 
на срок договора аренды – 4 855,00 рублей (без учета НДС).

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

куми информирует

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка

В  связи  с  проведением  кадастровых  работ  по  образованию  земельных  участков  путем  выде‑
ла  в  счет  доли  Абдулова  Халиса  Анусовича,  Трошиной  Юлии  Анатольевны,  Ивановой  Людмилы 
Васильевны,  Куфтырева  Николая  Александровича,  Муравьевой  Ирины  Львовны  в  праве  общей 
собственности из земель ОАО «Михайловское», с кадастровым номером 76:17:000000:107, разре‑
шенное использование: для сельскохозяйственного использования, местоположение: Ярославская 
область,  Ярославский  район,  Кузнечихинское  сельское  поселение,  земельный  массив  с  правой 
стороны от автодороги д. Кузнечиха – д. Сереново,  с  востока в 100 м от автомобильной  трассы 
М8 Москва‑Холмогоры. Заказчиком кадастровых работ являются Абдулов Халис Анусович (адрес: 
150510, Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 33, кв. 82), Тро‑
шина Юлия Анатольевна (адрес: 150034, г. Ярославль, ул. Ранняя, д. 13, кв. 92), Иванова Людмила 
Васильевна (адрес: 150051, г. Ярославль, пр. Машиностроителей, д. 44, кв. 16), Куфтырев Николай 
Александрович (адрес: 150031, г, Ярославль, ул. Чкалова, д. 61, кв. 27), Муравьева Ирина Львовна 
(адрес:  150510,  Ярославская  область,  Ярославский  район,  д.  Кузнечиха,  ул.  Центральная,  д.  18, 
кв. 4). В соответствии с требованиями ст. 39 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» просим всех заинтересованных лиц прибыть лично или направить своих 
представителей (документы, подтверждающие полномочия, обязательны) для участия в собрании 
по согласованию местоположения границ земельного участка без установления их на местности.

Место проведения: 150040. г. Ярославль, проспект Октября, д. 68, офис 2.
Дата проведения: 19 марта 2010 г.
Время проведения: с 15.30 до 16.30
Соответствующие кадастровые работы выполняет 000 «Нигма». адрес: 150040,  г. Ярославль, 

проспект Октября, д. 68. офис 2, тел.: 8 (4852) 71 52 55: 8 (910) 662 89 38. е‑mail: nigma‑yar@mail.ru, 
директор Шаламыгин В. Л.

С проектом межевого плана можно ознакомиться до 16 марта 2010 года в ООО «Нигма» 150040, 
г. Ярославль, проспект Октября, д. 68, офис 2, с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00, тел.: 
71 52 55.

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением их на мест‑
ности и (или) возражения просим направить по этому же адресу до 5 марта 2010 года. Обращаем 
внимание:  согласование  границ  земельных  участков  считается  состоявшимся  при  реализации 
норм, установленных ст. 40 п. п. 2,3 Федерального закона от 24.07.07 г. № 221‑ФЗ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ
От 25.01.2010г      № 19
Об утверждении учетной нормы площади помещения, размера дохода и размера стоимости 
имущества при постановке на учет граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий.
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, законом Ярославской области от 11.07.2005 года № 40‑з 
«Об условиях реализации права отдельных категорий граждан на предоставление жилых помеще‑
ний по договорам социального найма», Муниципальный Совет Курбского сельского поселения ЯО 
РЕШИЛ:
1. В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда Курбского сельского поселения установить:
1.1. Учетную норму площади жилого помещения в размере 12 и менее квадратных метров общей 
площади жилого помещения на каждого члена семьи.
1.2. Размер дохода, приходящего на каждого члена семьи, не превышающий однократной величины 
прожиточного минимума, установленного Губернатором Ярославской области, в расчете на душу 
населения.
1.3. Размер стоимости имущества подлежащего налогообложению, находящегося в собственности 
гражданина‑заявителя и членов его семьи , не превышающий величины денежных средств, позво‑
ляющих произвести оплату 30 процентов стоимости жилого помещения. При этом стоимость жило‑
го  помещения  рассчитывается  как  произведение  средней  рыночной  стоимости  по  району  одного 
квадратного метра типового жилья и общей площади жилого помещения, определенной по норме 
представления, установленной по Ярославскому муниципальному району.
2. Опубликовать данное решение в печати.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Курбского 
сельского поселения Е.К. Королев 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Горизонт», г. Ярославль, ул. Пушкина, д.18, в отношении земель‑

ного  участка  с  кадастровым  номером  76:23:040508:15,  расположенного  по  адресу:  г.  Ярославль 
ул.  Захарова,  дом  37,  выполняются  кадастровые  работы  по  уточнению  местоположения  границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Терентьева Людмила Николаевна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18, 22.03.2010 г. в 15.00 часов. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Пушкина, д.18. Возражения по проекту межевого 
плана  и  требования  о  проведении  согласования  местоположения  границ  земельного  участка  на 
местности принимаются с 18.02.2010 г. по 22.03.2010 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Пушкина, д.18.


