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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 8 от 4 марта 2010 года

1.  Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ от 25.02.2010 
№ 6 «О внесении изменений в Положение о Контрольно-
счетной палате Ярославского муниципального района».

2. Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ от 25.02.2010 № 7 
«Об утверждении отчёта о работе и годового бухгалтерско-
го баланса за 2009 год Контрольно-счётной палаты ЯМР».

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2010 
№ 68 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Залесье Бекреневского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

4. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2010 
№ 67 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Головинское Пестрецовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2009 
№ 8859 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Сергеево Телегинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

6. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2010 
№ 69 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Сосновцы Кузнечихинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

7. ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы ЯМР от 02.04.2009 № 1633 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в с. Андроники, ул. Центральная Толбу-
хинского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2009 
№ 7178 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в с. Андроники Толбухинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

9. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2009 
№ 3421 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Карабиха Карабихского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

10. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.11.2009 
№ 9030 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Григорьевское Левцовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

11. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.11.2009 
№ 9031 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Григорьевское Левцовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.05.2009 
№ 3162 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Ивановский Перевоз Ивня-
ковского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

содержание

и иных правил.
3. Оплата по Договору

3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________________________________
__ (__________________________________________) рублей,

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 08.04.2010 года № ____.

Покупатель  перечисляет  Продавцу  указанную  в  п.  3.1.  сумму  за  Объект  на  расчетный  счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

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

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

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

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

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

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

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2010      № 67
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Головинское Пестрецовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В  соответствии  со  статьями  28,  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  руко‑

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:092401:76,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Головинское, с разрешен‑
ным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25.02.2010      № 6
О внесении изменений
в Положение о Контрольно-счетной палате
Ярославского муниципального района
Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах ор‑

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Ярославского 
муниципального района, в целях оптимизации работы органов местного самоуправления Ярослав‑
ского муниципального района МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1.  Внести  в  Положение  о  Контрольно‑счетной  палате  Ярославского  муниципального  райо‑
на,  утверждённое  решением  Муниципального  Совета  Ярославского  муниципального  района 
от 02.10.2008 № 67 (далее – Положение), следующие изменения.

1.1. Дополнить статью 2 Положения пунктом 2.11. следующего содержания:
«2.11. Осуществление проверок законности размещения рекламных конструкций на территории 

Ярославского муниципального района.».
1.2. Дополнить пункт 8.1. статьи 8 Положения абзацем 10 следующего содержания:
«– организацию и проведение проверок законности размещения рекламных конструкций на тер‑

ритории Ярославского муниципального района.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  председателя  Контрольно‑счётной  палаты 

С. В. Белова.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

Пояснительная записка
к проекту решения Муниципального совета

Ярославского муниципального района
«О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной палате

Ярославского муниципального района»
Предлагаемые изменения вносятся в целях закрепления за Контрольно‑счётной палатой полно‑

мочий по контролю за размещением рекламных конструкций на территории Ярославского муници‑
пального района.

Принятие проекта решения не повлечёт за собой дополнительных расходов бюджета Ярослав‑
ского муниципального района.

Председатель
Контрольно-счётной палаты С. В. Белов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25.02.2010      № 7
Об утверждении отчёта о работе и годового
бухгалтерского баланса за 2009 год
Контрольно-счётной палаты ЯМР
На основании Устава Ярославского муниципального района, Устава Контрольно‑счётной палаты 

Ярославского муниципального района МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт о работе Контрольно‑счётной палаты Ярославского муниципального района 

за 2009 год (приложение 1).
2.  Утвердить  бухгалтерский  баланс  Контрольно‑счётной  палаты  Ярославского  муниципального 

района за 2009 год (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение и отчёт о работе Контрольно‑счётной палаты Ярославского 

муниципального района за 2009 год в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

(Приложения см. на официальном сайте Администрации ЯМР http://yamo.adm.yar.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2010      № 68
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 муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1400 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:191801:41,  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 250 947 рублей 20 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 547 рублей 36 копеек;
2.3. Сумму задатка – 50 189 рублей 44 копейки, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

от  24.03.2009  № 1380  «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 индивиду-

альной жилой застройки, расположенного в д. Залесье Бекреневского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  15.01.2010  г.  № 68 
«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 муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 08 апреля 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сель‑
совете, д. Залесье.

Площадь земельного участка – 1 400 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:191801:41.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 250 947 рублей 20 копеек.
Шаг аукциона: 12 547 рублей 36 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 50 189 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «05» апреля 2010 г. В платежном поручении необходи‑
мо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» марта 
2009 года. Срок окончания приема заявок «05» апреля 2010 года.

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

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

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  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. Кос‑
модемьянской, 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. «06» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» апреля 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

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

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

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом  
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для раз‑

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1400 кв. м из земель населенных пун‑
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. 
Залесье, с кадастровым номером 76:17:191801:41.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» марта 2010 года № 8, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
____________________________________________________________________________________
_____________________К заявке прилагаются:

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

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

(Ф. И. О., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения

дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-

тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области,  именуе‑
мый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны 
Николаевны,  действующей  на  основании  Положения,  и________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ‑
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или  права  на  заключение  договоров  аренды  таких  земельных  участков»  и  протоколом  аукциона 
от  «08»  апреля  2010  года  №  ____,  заключили  настоящий  договор  (далее  –  Договор)  о  нижесле‑
дующем:

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

Договора земельный участок площадью 1400 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Залесье, с кадастровым 
номером 76:17:191801:41,  (далее по  тексту Объект),  в  границах,  указанных в  кадастровом плане 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
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2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз‑
мере 309 995 рублей;

2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 15 499 рублей 75 копеек;
2.3. Сумму задатка – 61 999 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  02.04.2009  № 1630  «О  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка,  расположенного 
в д. Головинское Пестрецовского 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. Головинское Пестрецовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  15.01.2010  г.  № 67 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Головинское Пестре‑
цовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсове‑
те, д. Головинское, 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 зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 07 апреля 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сель‑
совете, д. Головинское.

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

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 309 995 рублей.
Шаг аукциона: 15 499 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 61 999 рублей.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «05» апреля 2010 г. В платежном поручении необходи‑
мо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» марта 
2010 года. Срок окончания приема заявок «05» апреля 2010 года.

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

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

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  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. Кос‑
модемьянской, 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. «06» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «07» апреля 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

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

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

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом  
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для раз‑

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 2000 кв. м из земель населенных пун‑
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. 
Головинское, с кадастровым номером 76:17:092401:76.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» марта 2010 года № 8, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
_______________________________________________________________

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

лавского муниципального района:

______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись  лица,  принявшего  заявку____________________________ 

(Ф. И. О., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения

дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-

тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области,  именуе‑
мый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны 
Николаевны,  действующей  на  основании  Положения,  и________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ‑
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или  права  на  заключение  договоров  аренды  таких  земельных  участков»  и  протоколом  аукциона 
от  «07» апреля  2010  года №  ____,  заключили  настоящий  договор  (далее  –  Договор)  о  нижесле‑
дующем:

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

Договора земельный участок площадью 2000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Головинское, с када‑
стровым номером 76:17:092401:76, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом 
плане земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
и иных правил.

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

___ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 07.04.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

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

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

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

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

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

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

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2009      № 8859
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Сергеево Телегинского 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 1076 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:132502:10,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская  область,  Ярославский  район,  Телегинский  сельсовет,  д.  Сергеево,  ул.  Дорожная, 
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 226 631 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 331 рубль 55 копеек;
2.3. Сумму задатка – 45 326 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. РЕШАТОВ

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

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

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  13.11.2009  г.  № 8857 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Сергеево Телегин‑
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, Телегинском сельсовете, д. 
Сергеево, ул. Дорожная, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 05 апреля 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сель‑

совете, д. Сергеево, ул. Дорожная.
Площадь земельного участка – 1076 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132502:10.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 226 631 рублей.
Шаг аукциона: 11 331 рубль 55 копеек;
Размер задатка для участия в аукционе – 45 326 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «01» апреля 2010 г. В платежном поручении необходи‑
мо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» марта 
2010 года. Срок окончания приема заявок «01» апреля 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «02» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «05» апреля 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

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

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

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом  
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством  
индивидуального жилого дома

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

заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  аукционе  по  продаже  земельного  участка 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома пло‑
щадью 1076 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос‑
лавском  районе,  Телегинском  сельсовете,  д.  Сергеево,  ул.  Дорожная,  с  кадастровым  номером 
76:17:132502:10.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» марта 2010 года, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
_______________________________________________________________

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

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

(Ф. И. О., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-

тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 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, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «05» апреля 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 настоящего 

Договора земельный участок площадью 1076 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Сергеево, ул. Дорожная, 
с кадастровым номером 76:17:132502:10, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в када‑
стровом плане земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п. 1.1. До‑

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

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

спечения  и  параметры  разрешенного  строительства  Объекта  в  ходе  подготовки  и  согласования 
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 результатах аук‑
циона от 05.04.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

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

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

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

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

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

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

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

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

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

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

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

М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2010      № 69
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Сосновцы Кузнечихинского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В  соответствии  со  статьями  28,  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  руко‑

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:083001:85,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Сосновцы, 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 357 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 850 рублей;
2.3. Сумму задатка – 71 400 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 администрации Ярославского муниципального райо‑

на от 21.05.2009 № 3159 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Сосновцы Кузнечихинского 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 индивидуальной жилой застройки, расположенного в д. Сосновцы Кузнечихинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  15.01.2010  г.  № 59 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Сосновцы Кузнечи‑
хинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по  управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсове‑
те,  д.  Сосновцы,  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 зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 09 апреля 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный  участок  находится  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Кузнечихинском 
сельсовете, д. Сосновцы.

Площадь земельного участка – 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:083001:85.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 357 000 рублей.
Шаг аукциона: 17 850 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 71 400 рублей.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «07» апреля 2010 г. В платежном поручении необходи‑
мо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» марта 
2010 года. Срок окончания приема заявок «07» апреля 2010 года.

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

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

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  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. Кос‑
модемьянской, 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. «08» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» апреля 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

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

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

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом  
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для раз‑

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 2000 кв. м из земель населенных пун‑
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. 
Сосновцы, с кадастровым номером 76:17:083001:85.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» марта 2010 года № 8, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих‑
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
_________________________________________________________________

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

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

(Ф. И. О., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения

дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-

тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико‑
лаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «09» апреля 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 настоящего 

Договора земельный участок площадью 2000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Кузнечихинском  сельсовете,  д.  Сосновцы,  с  када‑
стровым номером 76:17:083001:85, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом 
плане земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

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

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

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п. 1.1. До‑

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

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

спечения  и  параметры  разрешенного  строительства  Объекта  в  ходе  подготовки  и  согласования 
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, которые Покупатель обязуется опла‑
тить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по результатам 
аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 09.04.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

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

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

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

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

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

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

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

02.04.2009     № 1633
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в с. Андроники, ул. Центральная Толбухинского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:011101:301,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с. Андроники, ул. Центральная, 
ул.  Центральная,  с  разрешенным  использованием:  размещение  дома  индивидуальной  жилой  за‑
стройки.

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

мере 200 550 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 027 рублей 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 40 110 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль  за исполнением постановления возложить на первого  заместителя  главы админи‑

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. РЕШАТОВ

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

альной жилой застройки, расположенного в с. Андроники, ул. Центральная Толбухинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  02.04.2009  г.  № 1633 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Андроники Толбу‑
хинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по  управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, 
с. Андроники, ул. Центральная, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной 
жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 05 апреля 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сель‑
совете, с. Андроники, ул. Центральная.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:011101:301.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 200 550 рублей.
Шаг аукциона: 10 027 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 40 110 рублей.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «01» апреля 2010 г. В платежном поручении необходи‑
мо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» марта 
2010 года. Срок окончания приема заявок «01» апреля 2010 года.

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

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

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  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. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «02» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «05» апреля 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли‑продажи  земельного  участка, 
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукцио‑
на (приложение № 2).
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Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольшую  цену  за  право  соб‑
ственности на земельный участок.

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

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

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом  
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для раз‑

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель населенных пун‑
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, с. 
Андроники, ул. Центральная, с кадастровым номером 76:17:011101:301.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» марта 2010 года № 8, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
_______________________________________________________________

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

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

(Ф. И. О., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения

дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-

тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области,  именуе‑
мый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны 
Николаевны,  действующей  на  основании  Положения,  и________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ‑
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или  права  на  заключение  договоров  аренды  таких  земельных  участков»  и  протоколом  аукциона 
от  «05» апреля  2010  года №  ____,  заключили  настоящий  договор  (далее  –  Договор)  о  нижесле‑
дующем:

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

Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Толбухинском  сельсовете,  с.  Андроники,  ул.  Цен‑
тральная, с кадастровым номером 76:17:011101:301, (далее по тексту Объект), в границах, указан‑
ных в кадастровом плане земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
и иных правил.

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

___ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 05.04.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

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

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

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

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

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

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

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2009      № 7178
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Андроники 

Толбухинского 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  76:17:011101:305,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с. Андроники, ул. Центральная 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин‑
дивидуального жилого дома.

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

мере 205 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 250 рублей;
2.3. Сумму задатка – 41 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 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 с. Андрони-
ки, ул. Центральная, Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  21.09.2009  № 7178 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Андроники Толбу‑
хинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

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

Аукцион состоится 05 апреля 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сель‑
совете, с. Андроники, ул. Центральная.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:011101:305.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 205 000 рублей.
Шаг аукциона: 10 250 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 41 000 рублей.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «01» апреля 2010 г. В платежном поручении необходи‑
мо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» марта 
2010 года. Срок окончания приема заявок «01» апреля 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «02» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «05» апреля 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

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

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

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом  
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

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,  Ярослав‑
ском  районе,  Толбухинском  сельсовете,  с.  Андроники,  ул.  Центральная,  с  кадастровым  номером 
76:17:011101:305.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» марта 2010 года № 8, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
_______________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.

3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица.

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

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

(Ф. И. О., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для ведения
личного подсобного хозяйства со строительством

индивидуального жилого дома по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области,  именуе‑
мый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны 
Николаевны,  действующей  на  основании  Положения,  и________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ‑
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или  права  на  заключение  договоров  аренды  таких  земельных  участков»  и  протоколом  аукциона 
от  «05» апреля  2010  года №  ____,  заключили  настоящий  договор  (далее  –  Договор)  о  нижесле‑
дующем:

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

Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Толбухинском  сельсовете,  с.  Андроники,  ул.  Цен‑
тральная, с кадастровым номером 76:17:011101:305, (далее по тексту Объект), в границах, указан‑
ных в кадастровом плане земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
и иных правил.

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

___ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 05.04.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

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

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

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

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

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

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

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2009      № 3421
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 муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2017 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:151401:545,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, 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 462 251 рубль 25 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 23 112 рублей 56 копеек;
2.3. Сумму задатка – 92 450 рублей 25 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

от  23.12.2008  № 3585  «О  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка,  расположенного 
в д. Карабиха Карабихского 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  

индивидуальной жилой застройки, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  29.05.2009  г.  № 3421 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабих‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
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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 зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 08 апреля 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 2017 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:545.
Разрешенное использование земельного участка: для  размещения  дома  индивидуальной 

жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 462 251 рубль 25 копеек.
Шаг аукциона: 23 112 рублей 56 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 92 450 рублей 25 копеек.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель  платежа  –  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации  ЯМР  ЯО  802.01.001.03), 
и должен поступить на указанный счет не позднее «06» апреля 2010 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» марта 
2010 года. Срок окончания приема заявок «06» апреля 2010 года.

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

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

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  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. Кос‑
модемьянской, 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. «07» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» апреля 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

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

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

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом  
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель_______________________________________________________

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

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 2017 кв. м из земель населенных пун‑
ктов,  расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Карабихском  сельсовете,  д. 
Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:545.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» марта 2010 года № 8, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
_______________________________________________________________

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

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

(Ф. И. О., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения

дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-

тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец»,  в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны 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, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «08» апреля 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 настоящего 

Договора земельный участок площадью 2017 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым 
номером 76:17:151401:545,  (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте 
(плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________ (_______________) рублей, 

которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 
объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 08.04.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:082601:324,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Григорьевское, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

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

мере 230 360 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 518 рублей;
2.3. Сумму задатка – 46 072 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. РЕШАТОВ

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

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Григо-
рьевское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  23.11.2009  № 9030 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Григорьевское Лев‑
цовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

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

Аукцион состоится 07 апреля 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

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

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

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 230 360 рублей.
Шаг аукциона: 11 518 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 46 072 рубля.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «05» апреля 2010 г. В платежном поручении необходи‑
мо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» марта 
2010 года. Срок окончания приема заявок «05» апреля 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «06» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «07» апреля 2010 г. в 16:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

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

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

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом  
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством  
индивидуального жилого дома

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ве‑
дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 
1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Левцовском сельсовете, д. Григорьевское, с кадастровым номером 76:17:082601:324.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» марта 2010 года № 8, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих‑
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
_______________________________________________________________

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

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

(Ф. И. О., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-

тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико‑
лаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «07» апреля 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 настоящего 

Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Левцовском  сельсовете,  д.  Григорьевское,  с  када‑
стровым номером 76:17:082601:324, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемле‑
мой частью (Приложение № 1).

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

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

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

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

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

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
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держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 07.04.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

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

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

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

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

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

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

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2009      № 9031
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Григорьев-

ское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле‑

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1600 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:082601:325,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Григорьевское, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

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

мере 138 220 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 6 911 рублей;
2.3. Сумму задатка – 27 644 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. РЕШАТОВ

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

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Григо-
рьевское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  23.11.2009  № 9031 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Григорьевское Лев‑
цовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

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

Аукцион состоится 07 апреля 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

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

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

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 138 220 рублей.
Шаг аукциона: 6 911 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 27 644 рубля.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «05» апреля 2010 г. В платежном поручении необходи‑
мо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» марта 
2010 года. Срок окончания приема заявок «05» апреля 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «06» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «07» апреля 2010 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

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

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

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом  
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства  
со строительством индивидуального жилого дома

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

дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 
1600 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Левцовском сельсовете, д. Григорьевское, с кадастровым номером 76:17:082601:325.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» марта 2010 года № 8, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих‑
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
_______________________________________________________________

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

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

(Ф. И. О., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-

тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико‑
лаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «07» апреля 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 настоящего 

Договора земельный участок площадью 1600 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Левцовском  сельсовете,  д.  Григорьевское,  с  када‑
стровым номером 76:17:082601:325, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте  земельного  участка,  прилагаемом  к  настоящему  Договору  и  являющемся  его  неотъем‑
лемой частью.

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

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

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

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

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

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 07.04.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

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

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

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

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

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

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

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2009      № 3162
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в д. Ивановский Перевоз Ивняковского
сельсовета Ярославского района
Ярославской области
В  соответствии  со  статьями  28,  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  руко‑

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:160501:173,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Ивановский Перевоз, с раз‑
решенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

мере 327 087 рублей 65 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 16 354 рубля 38 копеек;
2.3. Сумму задатка – 65 417 рублей 53 копейки, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

от  23.12.2008  № 3574  «О  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка,  расположенного 
в д. Ивановский Перевоз Ивняковского 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  
индивидуальной жилой застройки, расположенного в д. Ивановский Перевоз  

Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  21.05.2009  г.  № 3162 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ивановский Перевоз 
Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

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

Аукцион состоится 06 апреля 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сель‑
совете, д. Ивановский Перевоз.

Площадь земельного участка – 1 200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:160501:173.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 327 087 рублей 65 копеек.
Шаг аукциона: 16 354 рубля 38 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 65 417 рублей 53 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 заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «02» апреля 2010 г. В платежном поручении необходи‑
мо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» марта 
2010 года. Срок окончания приема заявок «02» апреля 2010 года.

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

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

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  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. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «05» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «06» апреля 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

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

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

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом  
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для раз‑

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1200 кв. м из земель населенных пун‑
ктов,  расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Ивняковском  сельсовете,  д. 
Ивановский Перевоз, с кадастровым номером 76:17:160501:173.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» марта 2010 года № 8, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
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договоров аренды таких земельных участков».
2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑

продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  размещения  дома  индивидуальной  жилой 
застройки  по  результатам  аукциона,  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты  подписания  протокола 
аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______________
_______________________________________________________________

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

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

(Ф. И. О., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения

дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-

тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области,  именуе‑
мый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны 
Николаевны,  действующей  на  основании  Положения,  и________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ‑
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или  права  на  заключение  договоров  аренды  таких  земельных  участков»  и  протоколом  аукциона 
от  «06» апреля  2010  года №  ____,  заключили  настоящий  договор  (далее  –  Договор)  о  нижесле‑
дующем:

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

Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Ивняковском  сельсовете,  д.  Ивановский  Перевоз, 
с кадастровым номером 76:17:160501:173, (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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 06.04.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

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

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

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

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

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

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

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2009      № 3422
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кузнечиха 

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 муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:021301:54,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Кузнечиха, с разрешенным ис‑
пользованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

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

от  11.12.2008  № 3441  «О  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка,  расположенного 
в д. Кузнечиха 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  

индивидуальной жилой застройки, расположенного в д. Кузнечиха  
Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  29.05.2009  г.  № 3422 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кузнечиха Глебов‑
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, Глебовском сельсовете, д. 
Кузнечиха, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 09 апреля 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 3000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021301:54.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 255 000 рублей.
Шаг аукциона: 12 750 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 51 000 рублей.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «07» апреля 2010 г. В платежном поручении необходи‑
мо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» марта 
2010 года. Срок окончания приема заявок «07» апреля 2010 года.

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

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

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  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. Кос‑
модемьянской, 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. «08» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» апреля 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

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

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

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом  
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для раз‑

мещения  дома  индивидуальной  жилой  застройки  площадью  3000  кв.  м  из  земель  населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. 
Кузнечиха, с кадастровым номером 76:17:021301:54.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» марта 2010 года № 8, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
________________________________________________________________К заявке прилагаются:

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

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

(Ф. И. О., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения

дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-

тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области,  именуе‑
мый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны 
Николаевны,  действующей  на  основании  Положения,  и________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ‑
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 

или  права  на  заключение  договоров  аренды  таких  земельных  участков»  и  протоколом  аукциона 
от  «09» апреля  2010  года №  ____,  заключили  настоящий  договор  (далее  –  Договор)  о  нижесле‑
дующем:

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

Договора земельный участок площадью 3000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Кузнечиха, с кадастровым 
номером 76:17:021301:54,  (далее по  тексту Объект),  в  границах,  указанных в кадастровом плане 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
и иных правил.

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

___ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 09.04.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

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

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

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

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

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

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

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Ярославского муниципального района

21.07.2008      № 1363
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Медведево 

Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 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», постановляю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 42710 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:081701:48, расположенного в д. Медведево 
Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, с разрешенным использовани‑
ем: размещение домов индивидуальной жилой застройки.

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

мере 5 048 322 рубля;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 252 416 рублей 10 копеек;
2.3. сумму задатка – 1 009 664 рубля 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены;
2.4. срок оплаты покупателем приобретаемого земельного участка – 10 дней с момента заключе‑

ния договора купли‑продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона по продаже земельно‑
го участка, указанного в пункте 1 постановления.

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. РЕШАТОВ

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

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

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  21.07.2008  г.  № 1363 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Медведево 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 д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 06 апреля 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, малый актовый зал.

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

Ярославской области,.
Площадь земельного участка – 42 710 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081701:48.
Разрешенное использование земельного участка: размещение домов индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 5 048 322 рублей.
Шаг аукциона: 252 416 рублей 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 009 664 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до‑
говора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуаль‑
ной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «02» апреля 2010 г. В платежном поручении необходи‑
мо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» марта 
2010 года. Срок окончания приема заявок «02» апреля 2010 года.

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

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

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  купли‑продажи  зе‑
мельного  участка,  предоставленного  для  размещения  домов  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. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «05» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «06» апреля 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли‑продажи  земельного  участка, 
предоставленного для размещения  домов  индивидуальной жилой  застройки по результатам аук‑
циона (приложение № 2).

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

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

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

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом  
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения домов индивидуальной жилой застройки
Заявитель _______________________________________________________________________

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

мещения домов индивидуальной жилой застройки, площадью 42 710 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенного в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярослав‑
ской области (кадастровый номер 76:17:081701:48).

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» марта 2010 года № 8, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
_______________________________________________________________________К  заявке  при‑
лагаются:

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

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

(Ф. И. О., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой 

застройки по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец»,  в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Ни‑
колаевны, действующей на основании Положения, и _________________, именуемый с одной сто‑
роны, и_______________________, действующее на основании Устава, именуемое 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 права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «06» апре‑
ля 2010 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 42 710 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, кадастровый 
номер 76:17:081701:48, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане зе‑
мельного участка, прилагаемом к настоящему Договору (Приложение № 1).

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

застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

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

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

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

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑

держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
и иных правил.

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

_ (___________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 06.04.2010 года.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

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

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

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

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

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

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

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2009      № 5207
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Телищево 

Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В  соответствии  со  статьями  28,  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  руко‑

водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» 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  76:17:110901:164,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Телищево, 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 144 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 7 225 рублей;
2.3. Сумму задатка – 28 900 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

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

от  17.11.2008  № 3041  «О  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка,  расположенного 
в д. Телищево Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

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

Организатор  аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, 
д. Телищево, 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 зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 06 апреля 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.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сель‑

совете, д. Телищево.
Площадь земельного участка – 1 000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:110901:164.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 144 500 рублей.
Шаг аукциона: 7 225 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 28 900 рублей.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «02» апреля 2010 г. В платежном поручении необходи‑
мо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» марта 
2010 года. Срок окончания приема заявок «02» апреля 2010 года.

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

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

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  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. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «05» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «06» апреля 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

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

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

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом  
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для раз‑

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1000 кв. м из земель населенных пун‑
ктов,  расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Туношенском  сельсовете,  д. 
Телищево, с кадастровым номером 76:17:110901:164.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» марта 2010 года № 8, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
____________________________________________________________________________________
_____________________К заявке прилагаются:

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

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

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

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

(Ф. И. О., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения

дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-

тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец»,  в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны 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, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или  права  на  заключение  договоров  аренды  таких  земельных  участков»  и  протоколом  аукциона 
от  «06» апреля  2010  года №  ____,  заключили  настоящий  договор  (далее  –  Договор)  о  нижесле‑
дующем:

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

Договора земельный участок площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Телищево, кадастровый 
номер 76:17:110901:164, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане зе‑
мельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
и иных правил.

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 06.04.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

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

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2009      № 4375
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Черкасово 

Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 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 1000 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:080801:59,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская  область,  Ярославский  район,  Левцовский  сельсовет,  д.  Черкасово,  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 150 200 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 7 510 рублей;
2.3. Сумму задатка – 30 040 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. РЕШАТОВ

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

альной жилой застройки, расположенного в д. Черкасово Левцовского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  30.06.2009  № 4375 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Черкасово 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. Черкасово, 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 зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 08 апреля 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:080801:59.
Разрешенное использование земельного участка: для  размещения  дома  индивидуальной 

жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 150 200 рублей.
Шаг аукциона: 7 510 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 30 040 рублей.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

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

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

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

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

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

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «06» апреля 2010 г. В платежном поручении необходи‑
мо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» марта 
2010 года. Срок окончания приема заявок «06» апреля 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  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. Кос‑
модемьянской, 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. «07» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» апреля 2010 в 15:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли‑продажи  земельного  участка, 
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукцио‑
на (приложение № 2).

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольшую  цену  за  право  соб‑
ственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивиду‑
альной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом  
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

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 _________________________________________________________________
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для раз‑

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1000 кв. м из земель населенных пун‑
ктов,  расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Левцовском  сельсовете,  д. 
Черкасово, с кадастровым номером 76:17:080801:59.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук‑

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» марта 2010 года № 8, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих‑
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  размещения  дома  индивидуальной  жилой 
застройки  по  результатам  аукциона,  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты  подписания  протокола 
аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
________________________________________________________________К заявке прилагаются:

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по  управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку____________________________ 

(Ф. И. О., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения

дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-

тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец»,  в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны 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, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «08» апреля 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 настоящего 

Договора земельный участок площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Черкасово, с кадастровым 
номером 76:17:080801:59,  (далее по  тексту Объект),  в  границах,  указанных в кадастровом плане 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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 разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

С  момента  подписания  акта  приема‑передачи  Покупатель  берет  на  себя  всю  ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про‑
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

говора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода  права  соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите‑
лям  органов  местного  самоуправления,  Продавца,  административных  органов  с  целью  проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1.  Продавец  продает,  а  Покупатель  покупает  Объект  за  ___________  (_______________)  ру‑

блей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 08.04.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной госу‑

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2009      № 4372
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Курба Курб-

ского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных метров из зе‑
мель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:166201:774,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с. Курба, с разрешенным использо‑
ванием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз‑

мере 290 600 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 530 рублей;
2.3. Сумму задатка – 58 120 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. РЕШАТОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивиду-

альной жилой застройки, расположенного в с. Курба Курбского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  30.06.2009  № 4372 
«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 земельного 
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 зе‑
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 09 апреля 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсо‑
вете, с. Курба.

Площадь земельного участка – 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:166201:774.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 290 600 рублей.
Шаг аукциона: 14 530 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 58 120 рублей.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1 

и  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания дого‑
вора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с пе‑
речнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука‑
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «07» апреля 2010 г. В платежном поручении необходи‑
мо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» марта 
2010 года. Срок окончания приема заявок «07» апреля 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со‑

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  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. Кос‑
модемьянской, 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. «08» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе‑
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» апреля 2010 г. в 11:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли‑продажи  земельного  участка, 
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукцио‑
на (приложение № 2).

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольшую  цену  за  право  соб‑
ственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивиду‑
альной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом  
Администрации ЯМР Н. В. Григорьева

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 __________________________________________________________________
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 2000 кв. м из земель населен‑
ных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, 
с. Курба, с кадастровым номером 76:17:166201:774.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук‑

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «04» марта 2010 года № 8, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящих‑
ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  размещения  дома  индивидуальной  жилой 
застройки  по  результатам  аукциона,  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты  подписания  протокола 
аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
________________________________________________________________ К заявке прилагаются:

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 
внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по  управлению  муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку____________________________ 

(Ф. И. О., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для размещения

дома индивидуальной жилой застройки
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-

тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец»,  в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны 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, Поста‑
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом 
аукциона от «09» апреля 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 настоящего 

Договора  земельный  участок  площадью  2000  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов,  расположен‑
ный в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. Курба, с кадастровым 
номером 76:17:166201:774, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное  использование  (целевое  назначение):  размещение  дома  индивидуальной  жилой 

застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
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1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием  и  передача  Объекта  производится  по  акту  приема‑передачи,  подписанному  Продавцом 

и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1.  Принять  и  использовать  Объект  исключительно  в  соответствии  с  целевым  назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разре‑
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не‑
посредственно земле.

С  момента  подписания  акта  приема‑передачи  Покупатель  берет  на  себя  всю  ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про‑
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта,  указанного в п.  1.1. До‑

говора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода  права  соб‑

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите‑
лям  органов  местного  самоуправления,  Продавца,  административных  органов  с  целью  проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного  участка,  соблюдать  при  использовании  земельного  участка  требования  градострои‑
тельных  регламентов,  строительных,  экологических,  санитарно‑гигиенических,  противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________ (________________) рублей, 

которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 
объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аук‑
циона от 09.04.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора 
не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа‑
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав‑
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной госу‑

дарственной  регистрации  в  Управлении  Федеральной  регистрационной  службы  по  Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя‑

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера‑

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем‑

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.02.2010     № 1379
О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (УАЗ-39099)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178‑ФЗ «О приватизации государствен‑

ного и муниципального имущества», положением «О порядке управления и распоряжения муници‑
пальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным решением Собрания 
представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, в связи с нецелесообраз‑
ностью дальнейшей эксплуатации и содержанием Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Продать посредством продажи без объявления цены, находящееся в собственности Ярослав‑
ского  муниципального  района  муниципальное  имущество:  грузопассажирский  автомобиль  УАЗ‑
39099, 2001 года выпуска, идентификационный номер ХТТ39099010010185, государственный реги‑
страционный знак Т 510 НН 76, модель, № двигателя УМЗ‑421800 N 10305207, шасси № 10008963, 
кузов № 10010185, цвет защитный.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 
осуществить продажу без объявления цены имущества, указанного в пункте 1 постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец»,  со‑
общает о продаже без объявления цены автотранспортного средства, являющегося муниципальной 
собственностью Ярославского муниципального района.

Продажа  осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.2001  № 178‑ФЗ 
«О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,  Положением  «О  порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального райо‑
на»,  утвержденным  решением  Собрания  представителей  Ярославского  муниципального  округа 
от  23.03.2006  № 143,  постановлением  Администрации  Ярославского  муниципального  района 
от 25.02.2010 № 1379 «О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (УАЗ‑39099)».

Способ продажи (способ приватизации) – продажа без объявления цены.
Собственник продаваемого объекта – Ярославский муниципальный район.
Средства платежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).
Объект продажи: грузопассажирский автомобиль УАЗ‑39099, 2001 года выпуска.
Дата начала приема заявок – 05 апреля 2010 г.
Дата окончания приема заявок – 05 мая 2010 г.
Время и место приема заявок – заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Про‑

давцом по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10‑а, 
кабинет 38.

Дата, время и место подведения итогов продажи без объявления цены 06 мая 2010 года в 10.00 
часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, малый актовый зал.

Сведения  о  выставляемом  на  продажу  объекте  –  грузопассажирский  автомобиль  УАЗ‑39099, 
2001 года выпуска, идентификационный номер ХТТ39099010010185, государственный регистраци‑
онный знак Т 510 НН 76, модель, № двигателя УМЗ‑421800, № 10305207, шасси № 10008963, кузов 
№ 10010185, цвет защитный.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли‑продажи, паспортом транспортного 
средства, а также с иными сведениями о выставленном на продажу объекте можно с момента на‑
чала приема заявок по адресу:  г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10‑а, кабинет 38,  тел. 
74‑40‑58.

Юридические  и  физические  лица,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.2001 
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», отвечающие призна‑
кам покупателя и желающие приобрести автомобиль без объявления цены (далее – претендент), 
обязаны осуществить следующие действия:

–  в  установленном порядке подать  заявку по  утвержденной Продавцом форме  (форма заявки 
приводится в Приложении № 1 к настоящему информационному сообщению);

–  подать предложение о цене в запечатанном конверте;
–  представить документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообще‑

нии.
Обязанность доказать свое право на участие в продаже лежит на претенденте.
Порядок подачи заявок на приобретение акций. Заявки подаются начиная с даты начала приема 

заявок до даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении, путем вруче‑
ния их продавцу.

Претенденту отказывается в приеме заявки в случае, если:
–  заявка представлена по истечении  срока приема заявок,  указанного в информационном со‑

общении;
–  заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
–  заявка оформлена с нарушением требований, установленных Продавцом;
–  представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
–  представлены не все документы по перечню, указанному в в настоящем информационном со‑

общении, либо они оформлены не надлежащим образом.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых документов.
Зарегистрированная  заявка  является  поступившим  Продавцу  предложением  (офертой)  пре‑

тендента  выражающим  его  намерение  считать  себя  заключившим  с  Продавцом  договор  купли‑
продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.

Документы, представляемые претендентом для участия в продаже:
1. Заявка в двух экземплярах по установленной Продавцом форме, содержащую предложение 

о цене имущества.
2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
3. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица 

представляют  выписку  из  торгового  реестра  страны  происхождения  или  иное  эквивалентное  до‑
казательство юридического статуса.

4. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управле‑
ния претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с требованием за‑
конодательства  страны,  в  которой  зарегистрирован  претендент,  и  учредительными  документами 
претендента.

5. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц.

6. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (для ак‑
ционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претендентов – юри‑
дических лиц.

7.  Надлежащим  образом  оформленную  доверенность  на  лицо,  имеющее  право  действовать 
от имени претендента.

8. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред‑
ставителем, представляется в 2‑х экземплярах, один из которых, удостоверенный подписью Про‑
давца, возвращается претенденту.

Документы,  содержащие  помарки,  подчистки,  исправления  и  т. д.,  не  рассматриваются.  Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку.

Порядок подведения итогов продажи. В день подведения итогов продажи Продавец рассматри‑
вает документы претендентов и принимают по каждой зарегистрированной заявке решение о рас‑
смотрении предложения о цене приобретения автотранспортного средства.

Уведомление об отказе в рассмотрении поданного предложения о цене приобретения автотран‑
спортного  средства  выдается  претенденту  или  его  полномочному  представителю  под  расписку 
в день подведения итогов продажи либо высылается по почте заказным письмом на следующий 
день после подведения итогов продажи.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. Цена при‑
обретения  автотранспортного  средства  указывается  числом  и  прописью.  В  случае,  если  числом 
и прописью указаны разные цены, Продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью.

При  вскрытии  конвертов  с  предложениями  могут  присутствовать  подавшие  их  претенденты 
или их полномочные представители.

Покупателем автотранспортного средства признается.
при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения автомобиля – претен‑

дент, подавший это предложение;
при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения автомобиля – пре‑

тендент, предложивший наибольшую цену за продаваемый автомобиль;
при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения автомо‑

биля – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Результат продажи оформляется протоколом об итогах продажи автомобиля.
Уведомление о признании претендента покупателем автомобиля и протокол об итогах продажи 

автомобиля выдаются покупателю или его полномочному представителю под расписку в день под‑
ведения итогов продажи либо высылаются по почте заказным письмом на следующий день после 
подведения итогов продажи.

Договор купли‑продажи автомобиля заключается между Продавцом и Покупателем в  установ‑
ленном законодательством порядке в срок не позднее 5 дней с даты утверждения Протокола об ито‑
гах продажи.

Оплата за объект производится покупателем в течение 10 (десяти) календарных дней после за‑
ключения договора купли‑продажи объекта в соответствии с условиями договора купли‑продажи.

В  случае  уклонения  или  отказе  покупателя  от  заключения  в  указанный  срок  договора  купли‑
продажи покупатель утрачивает право на заключение договора купли‑продажи и обязан уплатить 
Продавцу неустойку в размере 100 % предложенной им цены за приобретаемый автомобиль.

Право собственности на объект переходит к Покупателю в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации и договором купли‑продажи после полной оплаты стои‑
мости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере 
и порядке, указанных в договоре купли‑продажи.

Государственная регистрация транспортного средства осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и договором купли‑продажи, после полной оплаты стои‑
мости объекта.

Затраты по государственной регистрации автотранспортного средства относятся на Покупателя.
Н. В. Григорьева,

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Приложение № 1
Продавцу: Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района Ярославской области

З А Я В К А на приобретение имущества без объявления цены
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество и _______________________

_____________________________________________ _______,
паспортные данные физического лица, подавшего заявку)

именуемом далее Претендент, в лице _________________________________
(фамилия, имя, отчество,
_____________________________________________________________________________

должность представителя Претендента)
действующий на основании _______________________________________,
(документы, подтверждающие полномочия представителя Претендента)
в соответствии с информационным сообщением о продаже муниципального имущества, находя‑

щегося в собственности Ярославского муниципального района, опубликованном в ______________
_____________________________ от «» _________ 20___г. № ___, принимаю решение приобрести:

__________________________________________________________________
(наименование  имущества,  его  основные  характеристики  и  место  нахождения / для  акций:  наи‑

менование акционерного
__________________________________________________________________
общества, его место нахождения, количество продаваемых акций, их доля в уставном капитале 

общества)
(далее – имущество).
Обязуюсь:
1. Соблюдать условия продажи муниципального имущества без объявления цены, содержащиеся 

в вышеуказанном информационном сообщении, порядок продажи муниципального имущества по‑
средством  продажи  без  объявления  цены,  установленный  Положением  об  организации  продажи 
государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 г. № 549, а также условия настоящей 
заявки.

2. В случае признания покупателем заключить с Продавцом договор купли‑продажи в течение 5 
дней с даты утверждения Протокола об итогах продажи и произвести оплату имущества по пред‑
ложенной мной цене в сроки и на счет, определенные договором купли‑продажи.

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных в п. п. 1 
и 2 настоящей заявки, в следующих формах:

–  уплаты штрафа в размере 100 % предлагаемой мной цены за имущество в случаях нарушения 
условий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки, уклонения или отказа от заключения договора 
купли‑продажи в сроки, предусмотренные п. 2 настоящей заявки;

–  уплаты пени в размере 5 % предложенной мной цены за имущество, за каждый день просрочки.
4.  Считать  настоящую  заявку  с  момента ее  регистрации  Продавцом  предложением  (офертой), 

выражающим  мое  намерение  считать  себя  заключившим  с  Продавцом  договор  купли‑продажи 
по предложенной мной цене приобретения имущества.

Подтверждаю, что:
1) не вправе отозвать настоящую заявку после регистрации ее Продавцом;
2) с условиями договора купли‑продажи имущества ознакомлен.
Место нахождения (место жительства) и банковские реквизиты Претендента (в том числе почто‑

вый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения заявки и документов, контактный 
телефон):

_________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного представителя юридического лица)
«__»___________20__ года __________________ (________________)

  подпись   Ф. И. О.
М. П.
–  не заполнять –
Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем):
____ час. ___ мин. «__»___________20___ года, регистрационный № ______
_________________________________ ________________ (______________)
должность      подпись   Ф. И. О.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.02.2010     № 1380
О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (УАЗ-3909)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178‑ФЗ «О приватизации государствен‑

ного и муниципального имущества», положением «О порядке управления и распоряжения муници‑
пальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным решением Собрания 
представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, в связи с нецелесообраз‑
ностью дальнейшей эксплуатации и содержанием Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Продать посредством продажи без объявления цены, находящееся в собственности Ярослав‑
ского  муниципального  района  муниципальное  имущество:  грузопассажирский  автомобиль  УАЗ‑
3909, 2001 года выпуска, идентификационный номер ХТТ39090010005137, государственный реги‑
страционный знак Х 386 НН 76, модель, № двигателя УМЗ‑41780В, 10201291, шасси № 10004649, 
кузов № 10005137, цвет белая ночь.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 
осуществить продажу без объявления цены имущества, указанного в пункте 1 постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец»,  со‑
общает о продаже без объявления цены автотранспортного средства, являющегося муниципальной 
собственностью Ярославского муниципального района.

Продажа  осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.2001  № 178‑ФЗ 
«О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,  Положением  «О  порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального райо‑
на»,  утвержденным  решением  Собрания  представителей  Ярославского  муниципального  округа 
от  23.03.2006  № 143,  постановлением  Администрации  Ярославского  муниципального  района 
от 25.02.2010 № 1380 «О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (УАЗ‑3909)».

Способ продажи (способ приватизации) – продажа без объявления цены.
Собственник продаваемого объекта – Ярославский муниципальный район.
Средства платежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).
Объект продажи: грузопассажирский автомобиль УАЗ‑3909, 2001 года выпуска.
Дата начала приема заявок – 05 апреля 2010 г.
Дата окончания приема заявок – 05 мая 2010 г.
Время и место приема заявок – заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Про‑

давцом по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10‑а, 
кабинет 38.

Дата, время и место подведения итогов продажи без объявления цены 06 мая 2010 года в 10.00 
часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, малый актовый зал.

Сведения  о  выставляемом  на  продажу  объекте  –  грузопассажирский  автомобиль  УАЗ‑3909, 
2001 года выпуска, идентификационный номер ХТТ39090010005137, государственный регистраци‑
онный знак Х 386 НН 76, модель, № двигателя УМЗ‑41780В, 10201291, шасси № 10004649, кузов 
№ 10005137, цвет белая ночь.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли‑продажи, паспортом транспортного 
средства, а также с иными сведениями о выставленном на продажу объекте можно с момента на‑
чала приема заявок по адресу:  г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10‑а, кабинет 38,  тел. 
74‑40‑58.

Юридические  и  физические  лица,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.2001 
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», отвечающие призна‑
кам покупателя и желающие приобрести автомобиль без объявления цены (далее – претендент), 

обязаны осуществить следующие действия:
–  в  установленном порядке подать  заявку по  утвержденной Продавцом форме  (форма заявки 

приводится в Приложении № 1 к настоящему информационному сообщению);
–  подать предложение о цене в запечатанном конверте;
–  представить документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообще‑

нии.
Обязанность доказать свое право на участие в продаже лежит на претенденте.
Порядок подачи заявок на приобретение акций. Заявки подаются начиная с даты начала приема 

заявок до даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении, путем вруче‑
ния их продавцу.

Претенденту отказывается в приеме заявки в случае, если:
–  заявка представлена по истечении  срока приема заявок,  указанного в информационном  со‑

общении;
–  заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
–  заявка оформлена с нарушением требований, установленных Продавцом;
–  представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
–  представлены не все документы по перечню, указанному в в настоящем информационном со‑

общении, либо они оформлены не надлежащим образом.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых документов.
Зарегистрированная  заявка  является  поступившим  Продавцу  предложением  (офертой)  пре‑

тендента  выражающим  его  намерение  считать  себя  заключившим  с  Продавцом  договор  купли‑
продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.

Документы, представляемые претендентом для участия в продаже:
1. Заявка в двух экземплярах по установленной Продавцом форме, содержащую предложение 

о цене имущества.
2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
3. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица 

представляют  выписку  из  торгового  реестра  страны  происхождения  или  иное  эквивалентное  до‑
казательство юридического статуса.

4. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управле‑
ния претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с требованием за‑
конодательства  страны,  в  которой  зарегистрирован  претендент,  и  учредительными  документами 
претендента.

5. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц.

6. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (для ак‑
ционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претендентов – юри‑
дических лиц.

7.  Надлежащим  образом  оформленную  доверенность  на  лицо,  имеющее  право  действовать 
от имени претендента.

8. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред‑
ставителем, представляется в 2‑х экземплярах, один из которых, удостоверенный подписью Про‑
давца, возвращается претенденту.

Документы,  содержащие  помарки,  подчистки,  исправления  и  т. д.,  не  рассматриваются.  Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку.

Порядок подведения итогов продажи. В день подведения итогов продажи Продавец рассматри‑
вает документы претендентов и принимают по каждой зарегистрированной заявке решение о рас‑
смотрении предложения о цене приобретения автотранспортного средства.

Уведомление об отказе в рассмотрении поданного предложения о цене приобретения автотран‑
спортного  средства  выдается  претенденту  или  его  полномочному  представителю  под  расписку 
в день подведения итогов продажи либо высылается по почте заказным письмом на следующий 
день после подведения итогов продажи.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. Цена при‑
обретения  автотранспортного  средства  указывается  числом  и  прописью.  В  случае,  если  числом 
и прописью указаны разные цены, Продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью.

При  вскрытии  конвертов  с  предложениями  могут  присутствовать  подавшие  их  претенденты 
или их полномочные представители.

Покупателем автотранспортного средства признается.
при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения автомобиля – претен‑

дент, подавший это предложение;
при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения автомобиля – пре‑

тендент, предложивший наибольшую цену за продаваемый автомобиль;
при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения автомо‑

биля – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Результат продажи оформляется протоколом об итогах продажи автомобиля.
Уведомление о признании претендента покупателем автомобиля и протокол об итогах продажи 

автомобиля выдаются покупателю или его полномочному представителю под расписку в день под‑
ведения итогов продажи либо высылаются по почте заказным письмом на следующий день после 
подведения итогов продажи.

Договор купли‑продажи автомобиля заключается между Продавцом и Покупателем в  установ‑
ленном законодательством порядке в срок не позднее 5 дней с даты утверждения Протокола об ито‑
гах продажи.

Оплата за объект производится покупателем в течение 10 (десяти) календарных дней после за‑
ключения договора купли‑продажи объекта в соответствии с условиями договора купли‑продажи.

В  случае  уклонения  или  отказе  покупателя  от  заключения  в  указанный  срок  договора  купли‑
продажи покупатель утрачивает право на заключение договора купли‑продажи и обязан уплатить 
Продавцу неустойку в размере 100 % предложенной им цены за приобретаемый автомобиль.

Право собственности на объект переходит к Покупателю в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации и договором купли‑продажи после полной оплаты стои‑
мости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере 
и порядке, указанных в договоре купли‑продажи.

Государственная регистрация транспортного средства осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и договором купли‑продажи, после полной оплаты стои‑
мости объекта.

Затраты по государственной регистрации автотранспортного средства относятся на Покупателя.
Н. В. Григорьева,

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Приложение № 1

Продавцу: Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области

З А Я В К А на приобретение имущества без объявления цены
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество и _______________________

_____________________________________________ _______,
паспортные данные физического лица, подавшего заявку)

именуемом далее Претендент, в лице _________________________________
(фамилия, имя, отчество,
_____________________________________________________________________________

должность представителя Претендента)
действующий на основании _______________________________________,
(документы, подтверждающие полномочия представителя Претендента)
в соответствии с информационным сообщением о продаже муниципального имущества, находя‑

щегося в собственности Ярославского муниципального района, опубликованном в ______________
_____________________________ от «» _________ 20___г. № ___, принимаю решение приобрести:

__________________________________________________________________
(наименование  имущества,  его  основные  характеристики  и  место  нахождения / для  акций:  наи‑

менование акционерного
__________________________________________________________________
общества, его место нахождения, количество продаваемых акций, их доля в уставном капитале 

общества)
(далее – имущество).
Обязуюсь:
1. Соблюдать условия продажи муниципального имущества без объявления цены, содержащиеся 

в вышеуказанном информационном сообщении, порядок продажи муниципального имущества по‑
средством  продажи  без  объявления  цены,  установленный  Положением  об  организации  продажи 
государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 г. № 549, а также условия настоящей 
заявки.

2. В случае признания покупателем заключить с Продавцом договор купли‑продажи в течение 5 
дней с даты утверждения Протокола об итогах продажи и произвести оплату имущества по пред‑
ложенной мной цене в сроки и на счет, определенные договором купли‑продажи.

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных в п. п. 1 
и 2 настоящей заявки, в следующих формах:

–  уплаты штрафа в размере 100 % предлагаемой мной цены за имущество в случаях нарушения 
условий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки, уклонения или отказа от заключения договора 
купли‑продажи в сроки, предусмотренные п. 2 настоящей заявки;

–  уплаты пени в размере 5 % предложенной мной цены за имущество, за каждый день просрочки.
4.  Считать настоящую  заявку  с  момента ее  регистрации  Продавцом  предложением  (офертой), 

выражающим  мое  намерение  считать  себя  заключившим  с  Продавцом  договор  купли‑продажи 
по предложенной мной цене приобретения имущества.

Подтверждаю, что:
1) не вправе отозвать настоящую заявку после регистрации ее Продавцом;
2) с условиями договора купли‑продажи имущества ознакомлен.
Место нахождения (место жительства) и банковские реквизиты Претендента (в том числе почто‑

вый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения заявки и документов, контактный 
телефон):

_________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного представителя юридического лица)
«__»___________20__ года __________________ (________________)

  подпись   Ф. И. О.
М. П.
–  не заполнять –
Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем):
____ час. ___ мин. «__»___________20___ года, регистрационный № ______
_________________________________ ________________ (______________)
должность      подпись Ф. И. О.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.02.2010      № 1381
О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (ЗИЛ-325000)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации государствен‑

ного и муниципального имущества», положением «О порядке управления и распоряжения муници‑
пальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным решением Собрания 
представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, в связи с нецелесообраз‑
ностью дальнейшей эксплуатации и содержанием Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Продать посредством продажи без объявления цены, находящееся в собственности Ярослав‑
ского муниципального района муниципальное имущество: автомобиль ЗИЛ‑325000, 2002 года вы‑
пуска, индентификационный номер XTZ 325000 2 0001667, государственный регистрационный знак

В 416 НН 76, модель, № двигателя Д‑245.12С, 101930, шасси № 325000 2
0001667, цвет серый.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

осуществить продажу без объявления цены имущества, указанного в пункте 1 постановления.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
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муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.02.2010     № 1383
О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (ВАЗ-21074)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178‑ФЗ «О приватизации государствен‑

ного и муниципального имущества», положением «О порядке управления и распоряжения муници‑
пальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным решением Собрания 
представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, в связи с нецелесообраз‑
ностью дальнейшей эксплуатации и содержанием Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1.  Продать  посредством  продажи  без  объявления  цены,  находящееся  в  собственности  Ярос‑
лавского  муниципального  района  муниципальное  имущество:  автомобиль  ВАЗ‑21074,  2001  года 
выпуска,  государственный  регистрационный  знак  Т  074  НН  76,  идентификационный  номер  ХТА 
21074011452109, модель, № двигателя 2106,6417745, кузов № 1452109, цвет темно‑бордовый.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 
осуществить продажу без объявления цены имущества, указанного в пункте 1 постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец»,  со‑
общает о продаже без объявления цены автотранспортного средства, являющегося муниципальной 
собственностью Ярославского муниципального района.

Продажа  осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.2001  № 178‑ФЗ 
«О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,  Положением  «О  порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального райо‑
на»,  утвержденным  решением  Собрания  представителей  Ярославского  муниципального  округа 
от  23.03.2006  № 143,  постановлением  Администрации  Ярославского  муниципального  района 
от 25.02.2010 № 1383 «О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (ВАЗ‑21074)».

Способ продажи (способ приватизации) – продажа без объявления цены.
Собственник продаваемого объекта – Ярославский муниципальный район.
Средства платежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).
Объект продажи: автомобиль ВАЗ‑21074, 2001 года выпуска.
Дата начала приема заявок – 05 апреля 2010 г.
Дата окончания приема заявок – 05 мая 2010 г.
Время и место приема заявок – заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Про‑

давцом по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10‑а, 
кабинет 38.

Дата, время и место подведения итогов продажи без объявления цены 06 мая 2010 года в 10.00 
часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, малый актовый зал.

Сведения о выставляемом на продажу объекте – автомобиль ВАЗ‑21074, 2001 года выпуска, госу‑
дарственный регистрационный знак Т 074 НН 76, идентификационный номер ХТА 21074011452109, 
модель, № двигателя 2106,6417745, кузов № 1452109, цвет темно‑бордовый.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли‑продажи, паспортом транспортного 
средства, а также с иными сведениями о выставленном на продажу объекте можно с момента на‑
чала приема заявок по адресу:  г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10‑а, кабинет 38,  тел. 
74‑40‑58.

Юридические  и  физические  лица,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.2001 
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», отвечающие призна‑
кам покупателя и желающие приобрести автомобиль без объявления цены (далее – претендент), 
обязаны осуществить следующие действия:

–  в  установленном порядке подать  заявку по  утвержденной Продавцом форме  (форма заявки 
приводится в Приложении № 1 к настоящему информационному сообщению);

–  подать предложение о цене в запечатанном конверте;
–  представить документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообще‑

нии.
Обязанность доказать свое право на участие в продаже лежит на претенденте.
Порядок подачи заявок на приобретение акций. Заявки подаются начиная с даты начала приема 

заявок до даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении, путем вруче‑
ния их продавцу.

Претенденту отказывается в приеме заявки в случае, если:
–  заявка представлена по истечении  срока приема заявок,  указанного в информационном со‑

общении;
–  заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
–  заявка оформлена с нарушением требований, установленных Продавцом;
–  представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
–  представлены не все документы по перечню, указанному в в настоящем информационном со‑

общении, либо они оформлены не надлежащим образом.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых документов.
Зарегистрированная  заявка  является  поступившим  Продавцу  предложением  (офертой)  пре‑

тендента  выражающим  его  намерение  считать  себя  заключившим  с  Продавцом  договор  купли‑
продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.

Документы, представляемые претендентом для участия в продаже:
1. Заявка в двух экземплярах по установленной Продавцом форме, содержащую предложение 

о цене имущества.
2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
3. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица 

представляют  выписку  из  торгового  реестра  страны  происхождения  или  иное  эквивалентное  до‑
казательство юридического статуса.

4. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управле‑
ния претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с требованием за‑
конодательства  страны,  в  которой  зарегистрирован  претендент,  и  учредительными  документами 
претендента.

5. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц.

6. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (для ак‑
ционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претендентов – юри‑
дических лиц.

7.  Надлежащим  образом  оформленную  доверенность  на  лицо,  имеющее  право  действовать 
от имени претендента.

8. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред‑
ставителем, представляется в 2‑х экземплярах, один из которых, удостоверенный подписью Про‑
давца, возвращается претенденту.

Документы,  содержащие  помарки,  подчистки,  исправления  и  т. д.,  не  рассматриваются.  Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку.

Порядок подведения итогов продажи. В день подведения итогов продажи Продавец рассматри‑
вает документы претендентов и принимают по каждой зарегистрированной заявке решение о рас‑
смотрении предложения о цене приобретения автотранспортного средства.

Уведомление об отказе в рассмотрении поданного предложения о цене приобретения автотран‑
спортного  средства  выдается  претенденту  или  его  полномочному  представителю  под  расписку 
в день подведения итогов продажи либо высылается по почте заказным письмом на следующий 
день после подведения итогов продажи.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. Цена при‑
обретения  автотранспортного  средства  указывается  числом  и  прописью.  В  случае,  если  числом 
и прописью указаны разные цены, Продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью.

При  вскрытии  конвертов  с  предложениями  могут  присутствовать  подавшие  их  претенденты 
или их полномочные представители.

Покупателем автотранспортного средства признается.
при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения автомобиля – претен‑

дент, подавший это предложение;
при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения автомобиля – пре‑

тендент, предложивший наибольшую цену за продаваемый автомобиль;
при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения автомо‑

биля – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Результат продажи оформляется протоколом об итогах продажи автомобиля.
Уведомление о признании претендента покупателем автомобиля и протокол об итогах продажи 

автомобиля выдаются покупателю или его полномочному представителю под расписку в день под‑
ведения итогов продажи либо высылаются по почте заказным письмом на следующий день после 
подведения итогов продажи.

Договор купли‑продажи автомобиля заключается между Продавцом и Покупателем в  установ‑
ленном законодательством порядке в срок не позднее 5 дней с даты утверждения Протокола об ито‑
гах продажи.

Оплата за объект производится покупателем в течение 10 (десяти) календарных дней после за‑
ключения договора купли‑продажи объекта в соответствии с условиями договора купли‑продажи.

В  случае  уклонения  или  отказе  покупателя  от  заключения  в  указанный  срок  договора  купли‑
продажи покупатель утрачивает право на заключение договора купли‑продажи и обязан уплатить 
Продавцу неустойку в размере 100 % предложенной им цены за приобретаемый автомобиль.

Право собственности на объект переходит к Покупателю в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации и договором купли‑продажи после полной оплаты стои‑
мости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере 
и порядке, указанных в договоре купли‑продажи.

Государственная регистрация транспортного средства осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и договором купли‑продажи, после полной оплаты стои‑
мости объекта.

Затраты по государственной регистрации автотранспортного средства относятся на Покупателя.
Н. В. Григорьева,

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Приложение № 1
Продавцу: Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района Ярославской области

З А Я В К А на приобретение имущества без объявления цены
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество и _______________________

_____________________________________________ _______,
паспортные данные физического лица, подавшего заявку)

именуемом далее Претендент, в лице _________________________________
(фамилия, имя, отчество,
_____________________________________________________________________________

должность представителя Претендента)
действующий на основании _______________________________________,
(документы, подтверждающие полномочия представителя Претендента)
в соответствии с информационным сообщением о продаже муниципального имущества, находя‑

щегося в собственности Ярославского муниципального района, опубликованном в ______________
_____________________________ от «» _________ 20___г. № ___, принимаю решение приобрести:

__________________________________________________________________
(наименование  имущества,  его  основные  характеристики  и  место  нахождения / для  акций:  наи‑

менование акционерного
__________________________________________________________________
общества, его место нахождения, количество продаваемых акций, их доля в уставном капитале 

общества)
(далее – имущество).

Обязуюсь:
1. Соблюдать условия продажи муниципального имущества без объявления цены, содержащиеся 

в вышеуказанном информационном сообщении, порядок продажи муниципального имущества по‑
средством  продажи  без  объявления  цены,  установленный  Положением  об  организации  продажи 
государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 г. № 549, а также условия настоящей 
заявки.

2. В случае признания покупателем заключить с Продавцом договор купли‑продажи в течение 5 
дней с даты утверждения Протокола об итогах продажи и произвести оплату имущества по пред‑
ложенной мной цене в сроки и на счет, определенные договором купли‑продажи.

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных в п. п. 1 
и 2 настоящей заявки, в следующих формах:

–  уплаты штрафа в размере 100 % предлагаемой мной цены за имущество в случаях нарушения 
условий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки, уклонения или отказа от заключения договора 
купли‑продажи в сроки, предусмотренные п. 2 настоящей заявки;

–  уплаты пени в размере 5 % предложенной мной цены за имущество, за каждый день просрочки.
4.  Считать  настоящую  заявку  с  момента ее  регистрации  Продавцом  предложением  (офертой), 

выражающим  мое  намерение  считать  себя  заключившим  с  Продавцом  договор  купли‑продажи 
по предложенной мной цене приобретения имущества.

Подтверждаю, что:
1) не вправе отозвать настоящую заявку после регистрации ее Продавцом;
2) с условиями договора купли‑продажи имущества ознакомлен.
Место нахождения (место жительства) и банковские реквизиты Претендента (в том числе почто‑

вый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения заявки и документов, контактный 
телефон):

_________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного представителя юридического лица)
«__»___________20__ года __________________ (________________)

  подпись   Ф. И. О.
М. П.
–  не заполнять –
Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем):
____ час. ___ мин. «__»___________20___ года, регистрационный № ______
_________________________________ ________________ (______________)
должность      подпись Ф. И. О.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.02.2010     № 1384
О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (ВАЗ-21074)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178‑ФЗ «О приватизации государствен‑

ного и муниципального имущества», положением «О порядке управления и распоряжения муници‑
пальной собственностью Ярославского муниципального района», утвержденным решением Собрания 
представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, в связи с нецелесообраз‑
ностью дальнейшей эксплуатации и содержанием Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1.  Продать  посредством  продажи  без  объявления  цены,  находящееся  в  собственности  Ярос‑
лавского  муниципального  района  муниципальное  имущество:  автомобиль  ВАЗ‑21074,  2000  года 
выпуска,  государственный  регистрационный  знак  А  444  ЕЕ  76,  идентификационный  номер 
ХТА210740Y1350425, двигатель № 6210132, кузов № 1350425, цвет темно‑бордовый.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 
осуществить продажу без объявления цены имущества, указанного в пункте 1 постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец»,  со‑
общает о продаже без объявления цены автотранспортного средства, являющегося муниципальной 
собственностью Ярославского муниципального района.

Продажа  осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.2001  № 178‑ФЗ 
«О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,  Положением  «О  порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального райо‑
на»,  утвержденным  решением  Собрания  представителей  Ярославского  муниципального  округа 
от  23.03.2006  № 143,  постановлением  Администрации  Ярославского  муниципального  района 
от 25.02.2010 № 1384 «О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (ВАЗ‑21074)».

Способ продажи (способ приватизации) – продажа без объявления цены.
Собственник продаваемого объекта – Ярославский муниципальный район.
Средства платежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).
Объект продажи: автомобиль ВАЗ‑21074, 2000 года выпуска.
Дата начала приема заявок – 05 апреля 2010 г.
Дата окончания приема заявок – 05 мая 2010 г.
Время и место приема заявок – заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются Про‑

давцом по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10‑а, 
кабинет 38.

Дата, время и место подведения итогов продажи без объявления цены 06 мая 2010 года в 10.00 
часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, малый актовый зал.

Сведения о выставляемом на продажу объекте – автомобиль ВАЗ‑21074, 2000 года выпуска, госу‑
дарственный регистрационный знак А 444 ЕЕ 76, идентификационный номер ХТА210740Y1350425, 
двигатель № 6210132, кузов № 1350425, цвет темно‑бордовый.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли‑продажи, паспортом транспортного 
средства, а также с иными сведениями о выставленном на продажу объекте можно с момента на‑
чала приема заявок по адресу:  г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10‑а, кабинет 38,  тел. 
74‑40‑58.

Юридические  и  физические  лица,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.2001 
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», отвечающие призна‑
кам покупателя и желающие приобрести автомобиль без объявления цены (далее – претендент), 
обязаны осуществить следующие действия:

–  в  установленном порядке подать  заявку по  утвержденной Продавцом форме  (форма заявки 
приводится в Приложении № 1 к настоящему информационному сообщению);

–  подать предложение о цене в запечатанном конверте;
–  представить документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообще‑

нии.
Обязанность доказать свое право на участие в продаже лежит на претенденте.
Порядок подачи заявок на приобретение акций. Заявки подаются начиная с даты начала приема 

заявок до даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении, путем вруче‑
ния их продавцу.

Претенденту отказывается в приеме заявки в случае, если:
–  заявка представлена по истечении  срока приема заявок,  указанного в информационном со‑

общении;
–  заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
–  заявка оформлена с нарушением требований, установленных Продавцом;
–  представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
–  представлены не все документы по перечню, указанному в в настоящем информационном со‑

общении, либо они оформлены не надлежащим образом.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых документов.
Зарегистрированная  заявка  является  поступившим  Продавцу  предложением  (офертой)  пре‑

тендента  выражающим  его  намерение  считать  себя  заключившим  с  Продавцом  договор  купли‑
продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.

Документы, представляемые претендентом для участия в продаже:
1. Заявка в двух экземплярах по установленной Продавцом форме, содержащую предложение 

о цене имущества.
2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
3. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица 

представляют  выписку  из  торгового  реестра  страны  происхождения  или  иное  эквивалентное  до‑
казательство юридического статуса.

4. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управле‑
ния претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с требованием за‑
конодательства  страны,  в  которой  зарегистрирован  претендент,  и  учредительными  документами 
претендента.

5. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц.

6. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (для ак‑
ционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претендентов – юри‑
дических лиц.

7.  Надлежащим  образом  оформленную  доверенность  на  лицо,  имеющее  право  действовать 
от имени претендента.

8. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред‑
ставителем, представляется в 2‑х экземплярах, один из которых, удостоверенный подписью Про‑
давца, возвращается претенденту.

Документы,  содержащие  помарки,  подчистки,  исправления  и  т. д.,  не  рассматриваются.  Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку.

Порядок подведения итогов продажи. В день подведения итогов продажи Продавец рассматри‑
вает документы претендентов и принимают по каждой зарегистрированной заявке решение о рас‑
смотрении предложения о цене приобретения автотранспортного средства.

Уведомление об отказе в рассмотрении поданного предложения о цене приобретения автотран‑
спортного  средства  выдается  претенденту  или  его  полномочному  представителю  под  расписку 
в день подведения итогов продажи либо высылается по почте заказным письмом на следующий 
день после подведения итогов продажи.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. Цена при‑
обретения  автотранспортного  средства  указывается  числом  и  прописью.  В  случае,  если  числом 
и прописью указаны разные цены, Продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью.

При  вскрытии  конвертов  с  предложениями  могут  присутствовать  подавшие  их  претенденты 
или их полномочные представители.

Покупателем автотранспортного средства признается.
при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения автомобиля – претен‑

дент, подавший это предложение;
при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения автомобиля – пре‑

тендент, предложивший наибольшую цену за продаваемый автомобиль;
при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения автомо‑

биля – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Результат продажи оформляется протоколом об итогах продажи автомобиля.
Уведомление о признании претендента покупателем автомобиля и протокол об итогах продажи 

автомобиля выдаются покупателю или его полномочному представителю под расписку в день под‑
ведения итогов продажи либо высылаются по почте заказным письмом на следующий день после 
подведения итогов продажи.

Договор купли‑продажи автомобиля заключается между Продавцом и Покупателем в  установ‑
ленном законодательством порядке в срок не позднее 5 дней с даты утверждения Протокола об ито‑
гах продажи.

Оплата за объект производится покупателем в течение 10 (десяти) календарных дней после за‑
ключения договора купли‑продажи объекта в соответствии с условиями договора купли‑продажи.

В  случае  уклонения  или  отказе  покупателя  от  заключения  в  указанный  срок  договора  купли‑
продажи покупатель утрачивает право на заключение договора купли‑продажи и обязан уплатить 
Продавцу неустойку в размере 100 % предложенной им цены за приобретаемый автомобиль.

Право собственности на объект переходит к Покупателю в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации и договором купли‑продажи после полной оплаты стои‑
мости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере 
и порядке, указанных в договоре купли‑продажи.

Государственная регистрация транспортного средства осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и договором купли‑продажи, после полной оплаты стои‑
мости объекта.

Затраты по государственной регистрации автотранспортного средства относятся на Покупателя.
Н. В. Григорьева,

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Приложение № 1
Продавцу: Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района Ярославской области

З А Я В К А на приобретение имущества без объявления цены
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество и _______________________

_____________________________________________ _______,
паспортные данные физического лица, подавшего заявку)

именуемом далее Претендент, в лице _________________________________
(фамилия, имя, отчество,
_____________________________________________________________________________

должность представителя Претендента)
действующий на основании _______________________________________,
(документы, подтверждающие полномочия представителя Претендента)
в соответствии с информационным сообщением о продаже муниципального имущества, находя‑

щегося в собственности Ярославского муниципального района, опубликованном в ______________
_____________________________ от «» _________ 20___г. № ___, принимаю решение приобрести:

__________________________________________________________________
(наименование  имущества,  его  основные  характеристики  и  место  нахождения / для  акций:  наи‑

менование акционерного
__________________________________________________________________
общества, его место нахождения, количество продаваемых акций, их доля в уставном капитале 

общества)
(далее – имущество).
Обязуюсь:
1. Соблюдать условия продажи муниципального имущества без объявления цены, содержащиеся 

в вышеуказанном информационном сообщении, порядок продажи муниципального имущества по‑
средством  продажи  без  объявления  цены,  установленный  Положением  об  организации  продажи 
государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 г. № 549, а также условия настоящей 
заявки.

2. В случае признания покупателем заключить с Продавцом договор купли‑продажи в течение 5 
дней с даты утверждения Протокола об итогах продажи и произвести оплату имущества по пред‑
ложенной мной цене в сроки и на счет, определенные договором купли‑продажи.

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных в п. п. 1 
и 2 настоящей заявки, в следующих формах:

–  уплаты штрафа в размере 100 % предлагаемой мной цены за имущество в случаях нарушения 
условий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки, уклонения или отказа от заключения договора 
купли‑продажи в сроки, предусмотренные п. 2 настоящей заявки;

–  уплаты пени в размере 5 % предложенной мной цены за имущество, за каждый день просрочки.
4.  Считать настоящую  заявку  с  момента ее  регистрации  Продавцом  предложением  (офертой), 

выражающим  мое  намерение  считать  себя  заключившим  с  Продавцом  договор  купли‑продажи 
по предложенной мной цене приобретения имущества.

Подтверждаю, что:
1) не вправе отозвать настоящую заявку после регистрации ее Продавцом;
2) с условиями договора купли‑продажи имущества ознакомлен.
Место нахождения (место жительства) и банковские реквизиты Претендента (в том числе почто‑

вый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения заявки и документов, контактный 
телефон):

_________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного представителя юридического лица)
«__»___________20__ года __________________ (________________)

  подпись   Ф. И. О.
М. П.
–  не заполнять –
Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем):
____ час. ___ мин. «__»___________20___ года, регистрационный № ______
_________________________________ ________________ (______________)
должность        подпись   Ф. И. О. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.02.2010      № 775
О проведении конкурса по продаже права
на заключение договора аренды имущества ЯМР
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкурен‑

ции» и пунктом 6.2 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Ярославского муниципального района, утвержденного решением Собрания представителей Ярослав‑
ского муниципального округа от 23.03.2006 № 143 Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑
пального района (Н. В. Григорьева)

провести конкурс по продаже права на заключение договора аренды имущества Ярославского 
муниципального района сроком на одиннадцать месяцев согласно приложению.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды 3 636,36 рублей без учета НДС.
2.2. Сумму задатка в размере 5 % от начальной цены продажи (181,81 рублей).
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации ЯМР

от 10.02.2010 № 775
Имущество

Ярославского муниципального района,
предлагаемое для сдачи в аренду с конкурса

№
п / п Наименование объектов недвижимости

1 Трансформаторная подстанция и линия электропередач, расположенные по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, 4 км станции Филино – Сортировочная

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.02.2010      № 1242
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 10.02.2010 № 775 «О про-

ведении конкурса по продаже права на заключение договора аренды имущества ЯМР»
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкурен‑

ции» и пунктом 6.2 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Ярославского муниципального района, утвержденного решением Собрания представителей Ярослав‑
ского муниципального округа от 23.03.2006 № 143 Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление  Администрации  ЯМР  от  10.02.2010  № 775 
«О проведении конкурса по продаже права на заключение договора аренды имущества ЯМР»:

изложить пункт 2 постановления в новой редакции:
«2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды 40 000,00 рублей, без учета НДС.
2.2. Сумму задатка в размере 5 % от начальной цены продажи (2 000,00 рублей)».
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи‑

страции ЯМР А. В. Нечаева.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса по продаже права на заключение

договора аренды имущества Ярославского муниципального района
Администрацией  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области  приняты  поста‑

новления от 10.02.2010 № 775 «О проведении конкурса по продаже права на заключение договора 
аренды  имущества  Ярославского  муниципального  района»  и  от  24.02.2010  «О  внесении  измене‑
ний  в  постановление  Администрации  Ярославского  муниципального  района  от  10.02.2010  № 775 
«О проведении конкурса по продаже права на заключение договора аренды имущества Ярослав‑
ского муниципального района».

Организатором конкурса выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района. Конкурс проводится в  соответствии с  требова‑
ниями статей 448‑449 Гражданского кодекса РФ, статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135‑ФЗ  «О  защите  конкуренции»,  Федеральных  законов  от  21.07.2005  № 115‑ФЗ  «О  концес‑
сионных  соглашениях»  и  от  30.06.2008  № 108‑ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон 
от 21.07.2005 № 115‑ФЗ «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Рос‑
сийской Федерации», как открытый по форме подачи предложений по цене.

Конкурс состоится 19 апреля 2010 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, кабинет 14.

На конкурс выставляется продажа права на заключение сроком на одиннадцать месяцев дого‑
вора  аренды  имущества  Ярославского  муниципального  района  –  трансформаторной  подстанции 
и линии электропередач, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Куз‑
нечихинский сельсовет, 4 км станции Филино – Сортировочная.

Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 40 000,00 рублей, без учета 
НДС.

Размер задатка для участия в конкурсе – 2 000 рублей.
Порядок проведения конкурса: конкурс  проводится  в  соответствии  с  требованиями  статей 

448‑449 Гражданского кодекса РФ, статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О за‑
щите конкуренции», Федеральных законов от 21.07.2005 № 115‑ФЗ «О концессионных соглашени‑
ях» и от 30.06.2008 № 108‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 21.07.2005 № 115‑ФЗ 
«О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Обязательным условием аренды является использование объектов коммунального хозяйства 
по прямому назначению.

Победителем  конкурса  признается  участник,  предложивший  наиболее  высокую  цену  арендной 
платы на срок договора аренды.

Оплата арендной платы производится ежемесячно. Налог на добавленную стоимость (18 %), на‑
числяемый на арендную плату, арендатор уплачивает самостоятельно на расчетный счет отделения 
федерального Казначейства.

Собственник сдаваемого в аренду объекта – Ярославский муниципальный район.
Средства платежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).
Ограничений на участие в конкурсе нет.
К участию в конкурсе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие 

в конкурсе, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем ин‑
формационном сообщении. Обязанность доказать свое право на участие в конкурсе лежит на пре‑
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща‑
ет о том, что назначенный на 18 февраля 2010 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно‑
го участка площадью 1000 квадратных метров из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:031601:59, рас‑
положенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский 
район,  Рютневский  сельсовет,  д.  Якимцево,  с  разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строитель‑
ства, признан не состоявшимся в связи с участием в аукционе 
менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодек‑
са Российской Федерации, договор аренды вышеуказанного 
земельного участка будет заключен с единственным участни‑
ком аукциона – Голицыным Сергеем Андреевичем по началь‑
ному  размеру  арендной  платы  земельного  участка  –  60 225 
(Шестьдесят тысяч двести двадцать пять) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща‑
ет о том, что назначенный на 18 февраля 2010 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно‑
го участка площадью 1500 квадратных метров из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:081401:43, рас‑
положенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский 
район,  Левцовский  сельсовет,  д.  Семеново,  с  разрешенным 
использованием: для строительства жилого дома, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща‑
ет о  том,  что назначенный на 18 февраля 2010  года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 1946 квадратных метров из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:133001:80, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Лютовский сельсовет, д. Когаево, с разрешенным использова‑
нием: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома, признан не состоявшим‑
ся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодек‑
са Российской Федерации, договор аренды вышеуказанного 
земельного участка будет заключен с единственным участни‑
ком аукциона – Пьянковой Светланой Николаевной по началь‑
ному  размеру  арендной  платы  земельного  участка  –  95 340 
(Девяносто пять тысяч триста сорок) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща‑
ет о том, что назначенный на 18 февраля 2010 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно‑
го участка площадью 1000 квадратных метров из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:031601:59, рас‑
положенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский 
район,  Рютневский  сельсовет,  д.  Якимцево,  с  разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строитель‑
ства, признан не состоявшимся в связи с участием в аукционе 
менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодек‑
са Российской Федерации, договор аренды вышеуказанного 
земельного участка будет заключен с единственным участни‑
ком аукциона – Голицыным Сергеем Андреевичем по началь‑
ному  размеру  арендной  платы  земельного  участка  –  60 225 
(Шестьдесят тысяч двести двадцать пять) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща‑
ет о том, что назначенный на 18 февраля 2010 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно‑
го участка площадью 1500 квадратных метров из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:081401:43, рас‑
положенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский 
район,  Левцовский  сельсовет,  д.  Семеново,  с  разрешенным 
использованием: для строительства жилого дома, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща‑

ет о том, что назначенный на 18 февраля 2010 года аукцион 
по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земель‑
ного  участка  площадью  1946  квадратных  метров  из  земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:133001:80, 
расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярослав‑
ский район, Лютовский сельсовет, д. Когаево, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со  строительством  индивидуального  жилого  дома,  признан 
не состоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух 
участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодек‑
са Российской Федерации, договор аренды вышеуказанного 
земельного участка будет заключен с единственным участни‑
ком аукциона – Пьянковой Светланой Николаевной по началь‑
ному  размеру  арендной  платы  земельного  участка  –  95 340 
(Девяносто пять тысяч триста сорок) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом 

Администрации  Ярославского  муниципального  района  со‑
общает  о  том,  что  назначенный  на  25  февраля  2010  года 
аукцион  по  продаже  земельного  участка  площадью  1500 
квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  ка‑
дастровым  номером  76:17:011101:301,  расположенного 
по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Тол‑
бухинский сельсовет, с. Андроники, ул. Центральная, с раз‑
решенным  использованием:  размещение  дома  индивиду‑
альной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща‑
ет о том, что назначенный на 25 февраля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с  кадастровым номе‑
ром  76:17:011101:305,  расположенного  по  адресу:  Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с. 
Андроники, ул. Центральная, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального  жилого  дома,  признан  не  состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща‑
ет о том, что назначенный на 25 февраля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с  кадастровым номе‑
ром  76:17:052701:272,  расположенного  по  адресу:  Ярослав‑
ская  область,  Ярославский  район,  Глебовский  сельсовет,  д. 
Глебовское,  с  разрешенным  использованием:  для  ведения 
личного  подсобного  хозяйства  со  строительством  индивиду‑
ального жилого дома, признан не состоявшимся в связи с от‑
сутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща‑
ет о том, что назначенный на 25 февраля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с  кадастровым номе‑
ром  76:17:052701:273,  расположенного  по  адресу:  Ярослав‑
ская  область,  Ярославский  район,  Глебовский  сельсовет,  д. 
Глебовское,  с  разрешенным  использованием:  для  ведения 
личного  подсобного  хозяйства  со  строительством  индивиду‑
ального жилого дома, признан не состоявшимся в связи с от‑
сутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща‑
ет о том, что назначенный на 22 февраля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка для размещения дома инди‑
видуальной жилой застройки площадью 1400 квадратных ме‑
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:191801:40, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Зале‑
сье, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща‑
ет о том, что назначенный на 22 февраля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 

метров из земель населенных пунктов с  кадастровым номе‑
ром  76:17:052701:268,  расположенного  по  адресу:  Ярослав‑
ская  область,  Ярославский  район,  Глебовский  сельсовет,  д. 
Глебовское,  с  разрешенным  использованием:  для  ведения 
личного  подсобного  хозяйства  со  строительством  индивиду‑
ального жилого дома, признан не состоявшимся в связи с от‑
сутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща‑
ет о том, что назначенный на 22 февраля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с  кадастровым номе‑
ром  76:17:052701:270,  расположенного  по  адресу:  Ярослав‑
ская  область,  Ярославский  район,  Глебовский  сельсовет,  д. 
Глебовское,  с  разрешенным  использованием:  для  ведения 
личного  подсобного  хозяйства  со  строительством  индивиду‑
ального жилого дома, признан не состоявшимся в связи с от‑
сутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща‑
ет о том, что назначенный на 26 февраля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с  кадастровым номе‑
ром 76:17:192701:47, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Су‑
ринское, с разрешенным использованием: размещение дома 
индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща‑
ет о том, что назначенный на 26 февраля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1076 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с  кадастровым номе‑
ром 76:17:132502:10, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Сер‑
геево, ул. Дорожная, с разрешенным использованием: для ве‑
дения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща‑
ет о том, что назначенный на 24 февраля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с  кадастровым номе‑
ром 76:17:021301:70, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Кузне‑
чиха,  с  разрешенным  использованием:  для  ведения  личного 
подсобного  хозяйства  со  строительством  индивидуального 
жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща‑
ет о том, что назначенный на 24 февраля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с  кадастровым номе‑
ром  76:17:061001:130,  расположенного  по  адресу:  Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, 
д. Юрятино, с разрешенным использованием: для строитель‑
ства жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсут‑
ствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща‑
ет о том, что назначенный на 24 февраля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1250 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с  кадастровым номе‑
ром 76:17:162501:71, расположенного по адресу: Ярославская 
область,  Ярославский  район,  Ивняковский  сельсовет,  д.  Во‑
робьево, 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

куми информирует

тенденте.
Иностранные юридические лица допускаются к участию в конкурсе с соблюдением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации.
Документы, представляемые для участия в конкурсе:
1. Заявка в установленной форме.
2. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред‑

ставителем, представляется в 2‑х экземплярах, один из которых, удостоверенный подписью органи‑
затора конкурса, возвращается претенденту.

Юридические лица представляют:
3. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица 

представляют  выписку  из  торгового  реестра  страны  происхождения  или  иное  эквивалентное  до‑
казательство юридического статуса.

4. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц.

5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управле‑
ния претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с требованием за‑
конодательства  страны,  в  которой  зарегистрирован  претендент,  и  учредительными  документами 
претендента.

6. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (для ак‑
ционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претендентов – юри‑
дических лиц.

7.  Надлежащим  образом  оформленную  доверенность  на  лицо,  имеющее  право  действовать 
от имени претендента.

Указанные  документы  в  части  их  оформления  и  содержания  должны  соответствовать  требо‑
ваниям  законодательства  РФ.  Представленные  иностранными  юридическими  лицами  документы 
должны быть легализованы на территории Российской Федерации, иметь надлежащим образом за‑
веренный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем организатора конкур‑

са по рабочим дням с 09.00 до 16.00, начиная с 04 марта 2010 года, по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, тел.  74-40-58.

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, не принимаются.

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  аренды,  техническим  паспортом  здания, 
свидетельством  о  государственной  регистрации  права  муниципальной  собственности,  а  также 
с иными сведениями о выставленном на конкурс объекте, можно с момента начала приема заявок 
по адресу организатора конкурса.

Окончательный срок приема заявок 16 апреля 2010 года. Итоги конкурса подводятся 19 апре‑
ля 2010 года в 10:00 часов по местонахождению организатора конкурса. Адрес: г. Ярославль, ул.  
З. Космодемьянской, д.  10а, каб.  14.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению конкурса (далее – 
«Комиссия») с 10 час.  00 мин. в день подведения итогов конкурса по адресу организатора конкурса.

Претендент  приобретает  статус  участника  конкурса  с  момента  подписания  членами  Комиссии 
Протокола приема заявок.

Победителем  конкурса  признается  участник,  предложивший  наиболее  высокую  цену  арендной 
платы на срок договора аренды.

По итогам конкурса оформляется протокол, который является основанием для заключения до‑
говора аренды здания.

Договор аренды здания заключается в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.
Н. В. Григорьева,

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации ЯМР ЯО

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 30.1 Зе‑

мельного кодекса РФ, информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных участ‑
ков на территории Ярославского района для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуаль‑
ного жилищного строительства:

На 04 марта 2010 г.
– д. Мокеевское Туношенского сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв.м (за‑

стройщик Узун Д.С.);
– д. Плесье Заволжского сельского поселения, земельный участок площадью 1000 кв.м (застрой‑

щик Максимова Т.А.);
–  д.  Полесье  Заволжского  сельского  поселения,  земельный  участок  площадью  1000  кв.м  (за‑

стройщик Кащенко Н.В.);
–  д.  Полесье  Заволжского  сельского  поселения,  земельный  участок  площадью  1000  кв.м  (за‑

стройщик Хахин И.С.);
–  д.  Полесье  Заволжского  сельского  поселения,  земельный  участок  площадью  1000  кв.м  (за‑

стройщик Нечаева Н.А.);
–  д.  Полесье  Заволжского  сельского  поселения,  земельный  участок  площадью  1000  кв.м  (за‑

стройщик Тихомирова Е.В.);
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР Т.Н.Кирсанова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
25 августа 2009 г.      № 36
О периоде бюджетного планирования в 2009 г. в Кузнечихинском сельском поселении 

Ярославского муниципального района Ярославской области
В соответствии с Законом Ярославской области от 30.04.2009 № 20‑з «О периоде бюджетного 

планирования в 2009 г.»
Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения Р Е Ш И Л:
1. Установить, что в 2009 г. бюджет Кузнечихинского сельского поселения утверждается сроком 

на 1 год (текущий финансовый год).
Изменение периода бюджетного планирования осуществляется путем внесения соответствующих 

изменений  в  решение  Муниципального  Совета  от  24.12.2008  г.  № 79  «Об  утверждении  бюджета 
Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
на 2009‑2011 год»

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия решения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Кузнечихинского сельско‑

го поселения Ермилова В. М.
Глава Кузнечихинского

сельского поселения В. М. Ермилов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
25 августа 2009 г.      № 37
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от 24.12.2008 г. 

№ 79 «Об утверждении бюджета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района Ярославской области на 2009-2011 год» (с последующими изменениями 
и дополнениями)

Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения Р Е Ш И Л:
1. Внести в Решение Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО 

от 24.12.2008 г. № 79 «Об утверждении бюджета Кузнечихинского сельского поселения Ярослав‑
ского муниципального района Ярославской области на 2009‑2011 год» следующие изменения:

1.1. Заголовок решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении бюджета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области на 2009 г.»
1.2. В абзаце 1 пункта 1 сумму «38554,9 тыс. руб.» заменить на сумму «39487,17 тыс. руб.»
1.3. В абзаце 2 пункта 1 сумму «37412,3 тыс. руб.» заменить на сумму «38413,17 тыс. руб.»
1.4. Абзацы 4,5,6,7,8,9 пункта 1 решения исключить.
2.1. В абзаце 1 пункта 2 сумму «41102,4 тыс. руб.» заменить на сумму «41844,09 тыс. руб.»
3.2. В абзаце 2 пункта 2 сумму «39958,8 тыс. руб.» заменить на сумму «40701,47 тыс. руб.»
3.3. Абзацы 4,5,6,7,8,9,10,11 пункта 2 решения исключить.
4. Приложения 1‑4, 8 изложить в редакции приложений 1‑4, 8 к настоящему решению соответ‑

ственно.
5. Ввести дополнительный перечень источников доходов местного бюджета Кузнечихинского 

сельского поселения согласно Приложению 6.
6. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ревизионной 

комиссии Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения Коротаева Е. В.
8. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения В. М. Ермилов

Муниципальный Совет
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района
Второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е

26.02.2010     № 29
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 предо‑
ставление жилых помещений по договорам социального найма», Муниципальный Совет Туношен‑
ского сельского поселения Р Е Ш И Л:

1.  В  целях  признания  граждан  малоимущими  и  предоставления  им  по  договорам  социального 
найма  жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  Туношенского  сельского  поселения 
установить:

1.1 Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, не превышающий однократной ве‑
личины  прожиточного  минимума,  установленного  Губернатором  Ярославской  области,  в  расчете 
на душу населения.

1.2. Размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, не превышающий величины денежных средств, позволяющих произвести оплату 
30 процентов стоимости жилого помещения. При этом стоимость жилого помещения рассчитыва‑
ется 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. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы админи‑
страции Туношенского сельского поселения Сапарова В. Н.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Туношенского

сельского поселения Г. Н. Крестникова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я,  Кузнецов  Валерий  Павлович,  действующий  по  доверенности  от  Румянцева  Александра 

Дмитриевича,  участника  долевой  собственности  на  земельный  участок  кадастровый  номер 
76:17:115201:0038,  в  границах  АПК  «Туношна»,  категория  земель:  земли  сельскохозяйственного 
назначения, площадью 39813000 кв. м, извещаю других участников долевой собственности о сво‑
ем намерении выделить в натуре в  счет принадлежащей мне одной земельной доли следующие 
земельные участки:

–  земельный участок ориентировочной площадью 5 га, расположенный в границах: Ярославский 
район, Туношенский с / с, южнее, западнее и юго‑западнее д. Коргиш;

–  земельный участок ориентировочной площадью 4 га, расположенный в границах: Ярославский 
район, Туношенский с / с, западнее с. Туношна;

–  земельный участок ориентировочной площадью 5 га, расположенный в границах: Ярославский 
район, Туношенский с / с, в селе Туношна;

–  земельный участок ориентировочной площадью 5 га, расположенный в границах: Ярославский 
район, Туношенский с / с, южнее с. Туношна (южнее автодороги Ярославль‑Кострома).

Обоснованные возражения прошу направлять по адресу: 150033 г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 
д. 89, кв. 76, не позднее 30 (тридцати) дней со дня опубликования.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «Лимб», г. Ярославль, ул. Максимова, д. 2, ОГРН 1027601595053. 
Е‑mail: info@yar‑limb.ru, тел. / факс (4852) 725446, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка, расположенного по адресу: с. Туношна, 
ул. Зелёная. Заказчиком кадастровых работ является Елисеева Галина Леонидовна, почтовый 
адрес: г. Ярославль, пр. Фрунзе, д. 51, кв. 255.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: с. Туношна, ул. Зелёная, 5 апреля 2010 г. в 11 часов 00 минут.

Разъясняем, что в соответствии с п. 4. ч. 9, ст. 39 Федерального закона от 24.07.07 № 221‑ФЗ 
можно ознакомиться с проектом межевого плана с 04.03.2010 г. по 04.04.2010 г. с понедельника 
по пятницу с 14.00 до 17.00 в помещении ООО «Лимб» по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д. 2.

Возражения после ознакомления с межевым планом просим направлять до «04» апреля 2010 г. 
по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д. 2.

При проведении процедуры согласования местоположения границ земельных участков при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, документ на земельный участок, объект недвижимо‑
сти (здание), представителям — нотариально удостоверенную доверенность.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Терра Плюс» (150014 г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 44б, тел./
факс  (4852)  72‑70‑59),  проводятся  кадастровые  работы  в  отношении  земельного  участка  с  када‑
стровым номером № 76:17:112102:26 по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑он, с. Туношна, 
ул. Набережная, д. 37.

Заказчиком работ является Тихомирова Л. А., контактный тел. 8‑903‑691‑88‑55.
Приглашаем для согласования границ Петрову Н. В.
Собрание по согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Рыбин‑

ская, д. 44б, ком. 2, 5.04.2010 г. в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль ул. 

Рыбинская, д. 44б, ком. 2, с 4.03.10 по 2.04.2010 г., возражения по проектному плану и о проведении 
согласования границ земельного участка принимаются там же.

При  проведении  согласования  границ  при  себе  необходимо  иметь  документ,  удостоверяющий 
личность, и документ о правах на земельный участок и на строение.

УВЕДОМЛЕНИЕ
К сведению дольщиков земельных паев. 10 апреля 2010 года в 13.00 в ДК д. Глебовское состо‑

ится  собрание  членов  земельных  долей  в  общей  долевой  собственности  в  СПК  «Возрождение». 
Повестка дня: Замена площадей общей долевой собственности на площади СПК «Возрождение». 

Администрация СПК «Возрождение».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым  инженером  ООО  «Горизонт»  г.  Ярославль,  ул.  Пушкина,  д.  18,  в  отношении  зе‑

мельного участка с кадастровым № 76:17:113601:78, расположенного по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский  р‑н,  Туношенский  с  / с,  д.  Поляны,  выполняются  кадастровые  работы  по  уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бадоев Тито 
Латифович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со‑
стоится 5 апреля 2010  г.  в 15 ч.  в ООО «Горизонт», по адресу:  г. Ярославль,  ул. Пушкина, д.18. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Горизонт», по адресу: 
г. Ярославль, ул. Пушкина, д.18.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении  согласования  местопо‑
ложения  границ  земельных  участков  на  местности  принимаются  в  ООО  «Горизонт»,  по  адресу: 
г. Ярославль, ул. Пушкина, д.18, с 04.03.2010 г. до 05.04.2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером ООО «Континент», г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, в отношении земельного 

участка  с  кадастровым № 76:17:091801:21,  расположенного  по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, 
д.Якушево, Пестрецовский с\о, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе‑
мельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Соколов С.Ю. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения  границ состоится 5 марта 2010  г.  в 15.00 ч.  в ООО «Континент», 
по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться в ООО «Континент», г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф. 1. Возражения по проекту межевого 
плана и  требования о проведении согласования местоположения  границ земельных участков на местности 
принимаются в ООО «Континент», г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф. 1. с 04.03.2010 г. до 02.04.2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «НПП «Коптев и К*», ОГРН 1067606020294
e‑mail: koptev_k@mail.ru, тел. / факс (4852) 73‑75‑46
В отношении земельного участка с кадастровым № 76:17:107101:222 для сельскохозяйственного 

использования, расположенного Ярославская обл., Ярославский р‑н, Пестрецовский с / с, выполня‑
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком  кадастровых  работ  является  ООО  «Красный  бор»,  почтовый  адрес:  150518, 
Ярославская обл., Ярославский р‑н, п. Красный Бор, д. 40.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы  состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2, оф. 88, «6» апреля 2010 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. 
Тургенева, д. 21, корп. 2, офис 88.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе‑
ния границ земельного участка на местности принимаются с «4» марта 2010 г. по «5» апреля 2010 г. 
по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 оф. 88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо‑
жение границы:

земельный участок для обслуживания подстанции, расположенной на территории Ярославской 
обл., Заволжского с. п., в районе областной больницы;

земельные  участки,  находящиеся  в  общей  долевой  собственности  в  границах  ЗАО  «Рассвет», 
расположенные  по  адресу:  Ярославская  обл.,  Ярославский  р‑н,  Заволжское  с.  п.,  в  районе  п. 
Красный Бор;

земельные  участки,  находящиеся  в  общей  долевой  собственности  в  границах  СПК  (колхоз) 
«Прогресс»,  расположенные  по  адресу:  Ярославская  обл.,  Ярославский  р‑н,  Заволжское  с.  п., 
в районе с / т Росток;

земельные участки в границах с  / т «Мелиоратор»  (примыкающие к северной границе садовод‑
ства), расположенного на территории Ярославской обл., Ярославского р‑на, Заволжского с. п.;

земельный участок, ранее выделенный Ярославскому заводу топливной аппаратуры для обслу‑
живания железной дороги «Филино‑Порт»;

земельный  участок  для  обслуживания  гаражного  кооператива  «Тверицы»,  расположенного 
на территории Ярославской обл., Ярославский р‑на, Заволжское с. п.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо‑
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «НПП «Коптев и К*», ОГРН 1067606020294
e‑mail: koptev_k@mail.ru, тел. / факс (4852) 73‑75‑46.
В отношении земельного участка с кадастровым № 76:17:107101:224, предназначенного для сель‑

скохозяйственного использования, представляющего собой единое землепользование и находящегося 
в общей долевой собственности в границах ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский», и земельного участка 
с кадастровым № 76:17:107101:227 находящегося в собственности ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский», 
выполняются кадастровые работы по согласованию местоположения границ земельных участков.

Заказчиком  кадастровых  работ  является:  ЗАО  «Агрокомбинат  «Заволжский»,  адрес  (местона‑
хождение) Ярославская область, Ярославский район, ЗАО «АК «Заволжский».

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы  состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2, оф. 88, 6 апреля 2010 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. 
Тургенева, д. 21, корп. 2, офис 88.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении  согласования  местополо‑
жения границ земельного участка на местности принимаются с 4 марта 2010 г. по 5 апреля 2010 г. 
по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2 оф. 88.

Смежные земельные участки, расположенные на территории Гавриловского с. о., Заволжского с. 
п Ярославского муниципального района Ярославской области, с правообладателями которых тре‑
буется согласовать местоположение границы:

1. Земельные участки, занятые лесами, примыкающими и / или расположенными в границах ЗАО 
«Агрокомбинат «Заволжский».

2. Земельные участки, примыкающие к границам ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский» и располо‑
женные на территории населенных пунктов д. Липовицы, д. Гаврилово, деревни Большое и Малое 
Филимоново,  д.  Ларино,  д.  Семеново,  д.  Сентьевская,  д.  Терентьевская,  д.  Калинтьевская,  д. 
Шехнино, с. Прусово, в границах бывшего н. п. д. Мамоново и на территории г. Ярославля.

3.  Земельные  участки,  занятые  садоводческими  товариществами  «Энергетик‑2»,  «Заволжье», 
«Соснячок», «Связист».

4.  Земельные  участки,  расположенные  на  землях  Гавриловского  с.  о.  к  северу  от  д.  Шехнино 
и с. Прусово, южнее лесного массива, восточнее хозяйственных центров, находящихся в собствен‑
ности ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский».

5.  Участки,  занятые  дорогами  и  подъездами  в  границах  земель  ЗАО  «Агрокомбинат 
«Заволжский», и не находящиеся в государственной, муниципальной собственности или в собствен‑
ности ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский»

6.  Земли  запаса,  примыкающие  и  / или  расположенные  в  границах  ЗАО  «Агрокомбинат 
«Заволжский».

7.  Земельный  участок  расположенный  восточнее  д.  Терентьевская,  ранее  выделенный  К.  Х. 
«Дружба».

8.  Земельный  участок,  Ярославского  регионального  отделения  общественно‑государственного 
объединения ВФСО «Динамо».

9. Земельные участки, занятые опорами ЛЭП, трансформаторами, опорами линии связи и иными 
линейными объектами и объектами недвижимости, расположенными на территории Гавриловского 
с. о. в границах ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский».

10. Земли общего пользования в прибрежной полосе р. Волга и р. Коровеж.
(При  проведении  согласования  местоположения  границ  при  себе  необходимо  иметь  документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Настоящим извещаем  о проведении согласования проекта межевого плана земельного участка, 

расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, Карабихский с/с, д.Спицыно, д.3.  
Заказчиком кадастровых работ является Долгова Г.А и Клоков В.А. Собрание заинтересованных 
лиц  по  поводу  согласования  проекта  межевого  плана  состоится  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  На‑
химсона, д.21, оф.1.  ООО «Континент», 5.04.2010 в 15.00 часов. Обоснованные возражения и тре‑
бования о проведении согласования проекта межевого плана принимаются до 16.03.2010 по тому 
же адресу 9.00 – 12.00 с 13.00‑17.00


