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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» №10 от 18 марта 2010 года

1.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2010 
№ 1713 «О внесении изменения в постановление главы ЯМР 
от 31.12.2008 № 3754 «Об утверждении положения о знаке от‑
личия «За заслуги перед Ярославским районом».

2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2010 
№ 1753 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства в Ярославском муниципаль‑
ном районе на 2009‑2012 годы».

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2010 
№ 1870 «Об утверждении Порядка расходования бюджетных 
средств по проведению капитального ремонта многоквартир‑
ных домов на территории ЯМР в 2010 году».

4. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2010 
№ 1869 «Об утверждении пообъектного плана проведения 
энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде ЯМР 
на 2010 год».

5. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2010 
№ 1676 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Сергеево Телегинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

6. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2010 
№ 1659 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Кобыляево Пестрецовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

7. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2010 
№ 1658 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Кобыляево Пестрецовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2010 
№ 1660 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Кобыляево Пестрецовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

9. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2010 
№ 1657 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Кобыляево Пестрецовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

10. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2010 
№ 1661 «О проведении аукциона по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Коченятино Левцовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

11. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2010 
№ 1662 «О проведении аукциона по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Коченятино Левцовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2010 
№ 1674 О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Молозиново Бекреневского сельсо‑
вета Ярославского района Ярославской области

содержание

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 «19» 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 1587 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Сергеево, с кадастровым 
номером 76:17:132502:9, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте 
(плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения дома индивидуальной 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 градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.03.2010      № 1713
О внесении изменения в постановление
главы ЯМР от 31.12.2008 № 3754
«Об утверждении положения о Знаке отличия
«За заслуги перед Ярославским районом»
В связи со структурными и кадровыми изменениями в Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в постановление главы Ярославского муниципального района от 31.12.2008 

№ 3754 «Об утверждении положения о знаке отличия «За заслуги перед Ярославским районом», 
утвердив приложение 3 к постановлению в новой редакции.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР А. С. Бурова.

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

муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Главы ЯМР

от 31.12.2008 № 3754
в редакции постановления

Администрации ЯМР
от «10» марта 2010 № 1713

Состав
комиссии по присуждению официальных
символов и наград Ярославского района

Буров Александр Сергеевич председатель комиссии, заместитель Главы Администрации ЯМР;

Малифеева Екатерина Юрьевна секретарь комиссии, консультант отдела организационной работы 
Администрации ЯМР;

Члены комиссии:

Брункевич Денис Валерьевич главный редактор МАУ «Редакция газеты «Ярославский агро-
курьер»;

Одинцов Антон Михайлович начальник правового отдела Администрации ЯМР;

Пучков Александр Сергеевич член Общественной палаты Ярославской области;

Ченцова Александра Ивановна начальник управления образования Администрации ЯМР;

Шлякова Зоя Петровна начальник управления делами Администрации ЯМР.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.03.2010    № 1753
Об утверждении муниципальной
целевой программы «Развитие
сельского хозяйства в Ярославском
муниципальном районе на 2009-2012 годы»
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446 «О Го-

сударственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 год», областной целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ярославской об-
ласти на 2008-2012 годы», утвержденной Законом Ярославской области от 03.07.2008 № 35-з, пись-
ма департамента агропромышленного комплекса Ярославской области от 28.11.2007 № 6 / 11-5590 
«О разработке муниципальной целевой программы» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Развитие сельского хозяйства 
в Ярославском муниципальном районе на 2009-2012 годы».

2. Управлению финансов Администрации Ярославского муниципального района (С. Е. Хахин) осу-
ществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
района на очередной финансовый год.

3. Распространить действие данного постановления на правоотношения, возникшие с 23.11.2009.
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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.03.2010      № 1870
Об утверждении Порядка расходования
бюджетных средств по проведению
капитального ремонта многоквартирных
домов на территории ЯМР в 2010 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением Администрации района 
от 01.12.2009 № 9336 «Об утверждении муниципальной целевой программы по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов на территории Ярославского муниципального района 
на 2009-2010 годы» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок расходования бюджетных средств на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Ярославского муниципального района в 2010 году (прило-
жение 1).

2. Утвердить пообъектный план капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
Ярославского муниципального района в 2010 году (приложение 2).

3. Муниципальному учреждению «Многофункциональный центр развития» ЯМР (К. Н. Мельников) 
обеспечить целевое использование бюджетных средств согласно утвержденного Порядка.

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

ЯМР О. А. Ларкину.
6. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.03.2010      № 1869
Об утверждении пообъектного плана
проведения энергосберегающих мероприятий
в жилищном фонде ЯМР на 2010 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ярославской области от 11.10.2006 
№ 60-з «Об энергосбережении в Ярославской области», в рамках реализации муниципальной 
целевой программы «Энергосбережение на территории Ярославского муниципального района 
на 2009-2010 годы», утвержденной постановлением Администрации ЯМР от 24.12.2009 № 9870 Ад-
министрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый пообъектный план проведения энергосберегающих мероприятий в жи-
лищном фонде Ярославского муниципального района на 2010 год.

2. Муниципальному учреждению «Многофункциональный центр развития» ЯМР (К. Н. Мельни-
ков) обеспечить целевое использование бюджетных средств в соответствии с Порядком расходо-
вания бюджетных средств на проведение работ по выполнению муниципальной целевой програм-
мы «Энергосбережение на территории Ярославского муниципального района на 2009-2010 годы», 
утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 24.12.2009 № 9870.

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

ЯМР О. А. Ларкину.
5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2010      № 1676
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Сергеево 

Телегинского 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 1587 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:132502:9, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Сергеево, с разрешенным исполь-
зованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

мере 342 660 рублей 50 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 133 рубля 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 68 532 рубля 10 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 02.04.2009 № 1629 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Сергеево Телегинского 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. Сергеево Телегинского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 г. 
№ 1676 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Сер-

геево Телегинского 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, 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 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 19 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, Телегинском сель-
совете, д. Сергеево.

Площадь земельного участка – 1587 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132502:9.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 342 660 рублей 50 копеек.
Шаг аукциона: 17 133 рубля 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 68 532 рубля 10 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 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 «15» 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 «18» марта 
2010 года. Срок окончания приема заявок «15» 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. «16» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» 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.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1587 кв. м из земель населенных пун-
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. 
Сергеево, с кадастровым номером 76:17:132502:9.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» марта 2010 года № 10, 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 за-
стройки 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)



Ярославский агрокурьер 
18 марта 2010 г. №102  деловой вестник 

__ (__________________________________________) 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 19.04.2010 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: 1587 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2010      № 1659
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево Пестре-

цовского 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 про-
даже 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 1986 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:100701:101, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Кобыляево, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

335 952 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 16 797 рублей 60 копеек;
2.3. Сумму задатка – 67 190 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

ства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Кобыляево Пестре-
цовского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 № 1659 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево Пестре-

цовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 22 апреля 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, 
д. Кобыляево.

Площадь земельного участка – 1986 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100701:101.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 335 952 рубля.
Шаг аукциона: 16 797 рублей 60 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 67 190 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 договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро-
ительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет 
не позднее «20» апреля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 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 не-

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «18» марта 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «20» апреля 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль-
ного 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «21» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» апреля 2010 г. в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся 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, предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района
ЗАЯВКА № _____

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

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

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1986 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецов-
ском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастровым номером 76:17:100701:101.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» марта 2010 года № 10, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального 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 не-

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

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

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

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

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

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 строитель-
ством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «22» апреля 2010 года №____, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1986 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастровым номером 
76:17:100701:101, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

ительством 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 теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов 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 поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 22.04.2010 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния 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 государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Догово-

ра и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 1587 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2010      № 1658
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево Пестре-

цовского 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 про-
даже 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 1989 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:100701:61, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Кобыляево, с разрешенным использованием: для веде-
ния личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

336 459 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 16 822 рубля 95 копеек;

2.3. Сумму задатка – 67 291 рубль 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

ства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Кобыляево Пестре-
цовского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 № 1658 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево Пестре-

цовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 22 апреля 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, 
д. Кобыляево.

Площадь земельного участка – 1989 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100701:61.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 336 459 рубля.
Шаг аукциона: 16 822 рубля 95 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 67 291 рубль 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет 
не позднее «20» апреля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 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 не-

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «18» марта 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «20» апреля 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль-
ного 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «21» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» апреля 2010 г. в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся 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, предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района
ЗАЯВКА № _____

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

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

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1989 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецов-
ском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастровым номером 76:17:100701:61.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» марта 2010 года № 10, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального 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 не-

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

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

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

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

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

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 строитель-
ством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
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или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «22» апреля 2010 года №____, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1989 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастровым номером 
76:17:100701:61, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

ительством 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 теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов 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 поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 22.04.2010 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния 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 государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны упол-

номоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Догово-

ра и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 1587 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2010      № 1660
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево Пестре-

цовского 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 про-
даже 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 1995 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:100701:102, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Кобыляево, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

337 474 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 16 873 рубля 70 копеек;
2.3. Сумму задатка – 67 494 рубля 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

ства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Кобыляево Пестре-
цовского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 № 1660 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево Пестре-

цовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 22 апреля 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, 
д. Кобыляево.

Площадь земельного участка – 1995 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100701:102.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 337 474 рубля.
Шаг аукциона: 16 873 рубля 70 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 67 494 рубля 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа 
– УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный 

счет не позднее «20» апреля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 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 не-

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «18» марта 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «20» апреля 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль-
ного 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «21» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» апреля 2010 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным 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, предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района
ЗАЯВКА № _____

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

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

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1995 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецов-
ском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастровым номером 76:17:100701:102.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» марта 2010 года № 10, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального 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 не-

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

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

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

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

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 строи-
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «22» апреля 2010 года №____, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1995 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастровым номером 
76:17:100701:102, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

ительством 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 теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов 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 поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 22.04.2010 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

ния 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 государствен-
ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

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

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 1587 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2010      № 1657
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево Пестре-

цовского 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 про-
даже 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 1996 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:100701:60, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Кобыляево, с разрешенным использованием: для веде-
ния личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

337 643 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 16 882 рубля 15 копеек;
2.3. Сумму задатка – 67 528 рублей 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

ства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Кобыляево Пестре-
цовского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 № 1657 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево Пестре-

цовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 22 апреля 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, 
д. Кобыляево.

Площадь земельного участка – 1996 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100701:60.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 337 643 рубля.
Шаг аукциона: 16 882 рубля 15 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 67 528 рублей 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа 
– УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный 
счет не позднее «20» апреля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 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 не-

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «18» марта 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «20» апреля 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль-
ного 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «21» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» апреля 2010 г. в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным 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, предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района
ЗАЯВКА № _____

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

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

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1996 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецов-
ском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастровым номером 76:17:100701:60.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» марта 2010 года № 10, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
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или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального 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 не-

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

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

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

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

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

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 строитель-
ством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «22» апреля 2010 года №____, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1996 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастровым номером 
76:17:100701:60, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

ительством 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 теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов 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 поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 22.04.2010 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния 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 государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Догово-

ра и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 1587 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2010      № 1661
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в д. Коченятино Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской об-
ласти

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 про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 
1074 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:081801:31, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Коченятино, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома.

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

кте 1 постановления, в размере 44 707 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 235 рублей 35 копеек;
2.4. Сумму задатка – 8 941 рубль 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, 
расположенного в д. Коченятино

Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 г. № 1661 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Коченятино Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области».
Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, расположенного в д. Коченятино Левцовского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 23 апреля 2010 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сель-
совет, в д. Коченятино.

Площадь земельного участка – 1074 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081801:31.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 44 707 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 235 рублей 35 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 8 941 рубль 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

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 арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды земель-
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа 
– УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный 
счет не позднее «21» апреля 2010 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня 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 не-

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «18» марта 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «21» апреля 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 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. Космодемьян-
ской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «22» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «23» апреля 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленного 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результа-
там аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуально-
го жилого дома площадью 1074 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской об-
ласти, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Коченятино (кадастровый номер 76:17:081801:31).

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» марта 2010 года № 10, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
_________________________________________________________

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 

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

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

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

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

Проект
Договор № _________аренды

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

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муници-
пального района», в лице директора Макаричевой Юлии Николаевны, действующей на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о резуль-
татах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от 22.04.2010 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1074 кв. м зе-

мельного участка из общей площади 1074,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:081801:31, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, 
д. Коченятино, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к на-
стоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписа-
ния настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактической 
сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;

1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществления 

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по До-
говору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего 
дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земель-
ного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целе-
вому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, приво-
дящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного 
договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга-
нов местного самоуправления.

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

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

видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего До-
говора.

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

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

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

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

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

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

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по-
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен-
ные на земельном участке.

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям орга-
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находя-
щихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложени-
ем копий учредительных и других документов в случаях:

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

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по 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, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри-
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

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

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

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

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

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по реше-

нию суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен-

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

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

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

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

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по со-

блюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав-

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

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Дого-
вора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора

7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 
земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

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

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистраци-
онной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»  
ИНН 7606072334, КПП 760601001 
107403, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ Ю. Н. Макаричева 
М. П. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2010      № 1662
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в д. Коченятино Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской об-
ласти

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 про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 
1194 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:081801:32, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Коченятино, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома.

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

кте 1 постановления, в размере 49 702 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 485 рублей 10 копеек;
2.4. Сумму задатка – 9 940 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, 
расположенного в д. Коченятино

Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 г. № 1662 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Коченятино Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области».
Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, расположенного в д. Коченятино Левцовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 23 апреля 2010 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сель-
совет, в д. Коченятино.

Площадь земельного участка – 1194 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081801:32.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 49 702 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 485 рублей 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 9 940 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

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 арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды земель-
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа 
– УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный 
счет не позднее «21» апреля 2010 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня 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 не-

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «18» марта 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «21» апреля 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 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. Космодемьян-
ской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «22» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «23» апреля 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленного 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результа-
там аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуально-
го жилого дома площадью 1194 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской об-
ласти, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Коченятино (кадастровый номер 76:17:081801:32).

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» марта 2010 года № 10, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
_________________________________________________________

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 

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

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

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

муниципального района:

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

Проект
Договор № _________аренды

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

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муници-
пального района», в лице директора Макаричевой Юлии Николаевны, действующей на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о резуль-
татах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от 22.04.2010 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1194 кв. м зе-

мельного участка из общей площади 1194,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:081801:32, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, 
д. Коченятино, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к на-
стоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписа-
ния настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактической 
сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендодателю.

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

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

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по До-
говору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего 
дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земель-
ного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целе-
вому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, приво-
дящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного 
договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга-
нов местного самоуправления.

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

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

видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего До-
говора.

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

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

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

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

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

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

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по-
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен-
ные на земельном участке.

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям орга-
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находя-
щихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложени-
ем копий учредительных и других документов в случаях:

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

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по 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, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри-
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

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

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

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

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

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по реше-

нию суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен-

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

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

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

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

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по со-

блюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав-

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

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Дого-
вора.

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

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

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

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

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются пу-

тем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров 
Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

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

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

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

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора

7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 
земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

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

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистраци-
онной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»  
ИНН 7606072334, КПП 760601001 
107403, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ Ю. Н. Макаричева 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2010      № 1674
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Молозиново Бекре-

невского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:181101:77, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Молозиново, с разрешенным использованием: размеще-
ние дома индивидуальной жилой застройки.

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

173 400 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 670 рублей;
2.3. Сумму задатка – 34 680 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 24.03.2009 

№ 1378 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Молозиново Бекре-
невского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

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. Молозиново Бекреневского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 г. № 1674 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Молозиново Бекре-
невского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Молозиново, с раз-
решенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 21 апреля 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

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

Площадь земельного участка – 1 500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181101:77.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 173 400 рублей.
Шаг аукциона: 8 670 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 34 680 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет 
не позднее «19» апреля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 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 не-

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «18» марта 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «19» апреля 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «20» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» апреля 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про-
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложе-
ние № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального 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-



Ярославский агрокурьер 
18 марта 2010 г. №106  деловой вестник 

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Молозиново, 
с кадастровым номером 76:17:181101:77.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» марта 2010 года № 10, 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 резуль-
татам 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 не-

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

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

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

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

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

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 комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом аукциона от «21» апреля 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 До-

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Молозиново, с кадастровым номером 
76:17:181101:77, (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 застрой-

ки.
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 теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов 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 поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 21.04.2010 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния 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 государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Догово-

ра и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 1587 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2010      № 1675
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Молозиново Бекре-

невского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:181101:78, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Молозиново, с разрешенным использованием: размеще-
ние дома индивидуальной жилой застройки.

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

173 400 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 670 рублей;
2.3. Сумму задатка – 34 680 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 24.03.2009 

№ 1379 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Молозиново Бекре-
невского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

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. Молозиново Бекреневского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 г. № 1675 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Молозиново Бекре-

невского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Молозиново, с раз-
решенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 21 апреля 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

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

Площадь земельного участка – 1 500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181101:78.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 173 400 рублей.
Шаг аукциона: 8 670 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 34 680 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет 
не позднее «19» апреля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 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 не-

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «18» марта 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «19» апреля 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «20» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» апреля 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся 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, предо-
ставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложе-
ние № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального 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 пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Молозиново, 
с кадастровым номером 76:17:181101:78.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» марта 2010 года № 10, 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 резуль-
татам 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 не-

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

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

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

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

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

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 комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом аукциона от «21» апреля 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 До-

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Молозиново, с кадастровым номером 
76:17:181101:78, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

ки.
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 теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов 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 поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 21.04.2010 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния 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 государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Догово-

ра и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 1587 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2010      № 1663
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Подосениха Лев-

цовского 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 про-
даже 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 2839 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:082401:58, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Подосениха, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

424 771 рубль;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 21 238 рублей 55 копеек;
2.3. Сумму задатка – 84 954 рубля 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

ства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Подосениха Левцов-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 № 1663 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Подосениха Лев-

цовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Подосениха, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 20 апреля 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, 
д. Подосениха.

Площадь земельного участка – 2839 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082401:58.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 424 771 рубль.
Шаг аукциона: 21 238 рублей 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 84 954 рубля 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет 
не позднее «16» апреля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 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 не-

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «18» марта 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «16» апреля 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
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Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, 
либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль-
ного 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «19» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» апреля 2010 г. в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся 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, предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района
ЗАЯВКА № _____

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

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

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 2839 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском 
сельсовете, д. Подосениха, с кадастровым номером 76:17:082401:58.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» марта 2010 года № 10, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального 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 не-

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

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

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

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

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

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 строитель-
ством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «20» апреля 2010 года №____, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 2839 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Подосениха, с кадастровым номером 
76:17:082401:58, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

ительством 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 теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов 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 поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 20.04.2010 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния 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 государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Догово-

ра и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 1587 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2010      № 1664
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 про-
даже 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 2932 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:082401:59, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Подосениха, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

438 686 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 21 934 рубля 30 копеек;
2.3. Сумму задатка – 87 737 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

ства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Подосениха Левцов-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 № 1664 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Подосениха Лев-

цовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Подосениха, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 20 апреля 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, 
д. Подосениха.

Площадь земельного участка – 2932 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082401:59.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 438 686 рублей.
Шаг аукциона: 21 934 рубля 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 87 737 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет 
не позднее «16» апреля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 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 не-

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «18» марта 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «16» апреля 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль-
ного 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «19» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» апреля 2010 г. в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся 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, предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района
ЗАЯВКА № _____

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

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

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 2932 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском 
сельсовете, д. Подосениха, с кадастровым номером 76:17:082401:59.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» марта 2010 года № 10, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального 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 не-

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

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

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

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

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

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 строитель-
ством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «20» апреля 2010 года №____, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 2932 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Подосениха, с кадастровым номером 
76:17:082401:59, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

ительством 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 теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов 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 поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 20.04.2010 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния 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 государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Догово-

ра и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 1587 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2010      № 1665
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Черкасово Левцов-

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 про-
даже 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 2869 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:080801:60, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Черкасово, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

423 034 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 21 151 рубль 70 копеек;
2.3. Сумму задатка – 84 606 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

ства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Черкасово Левцовско-
го сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 № 1665 
«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 Ярослав-

ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Черкасово, с разре-
шенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 21 апреля 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, 
д. Черкасово.

Площадь земельного участка – 2869 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:080801:60.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 423 034 рубля.
Шаг аукциона: 21 151 рубль 70 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 84 606 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

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



Ярославский агрокурьер 
18 марта 2010 г. №108  деловой вестник 

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет 
не позднее «19» апреля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 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 не-

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «18» марта 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «19» апреля 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль-
ного 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «20» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» апреля 2010 г. в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся 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, предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района
ЗАЯВКА № _____

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

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

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 2869 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском 
сельсовете, д. Черкасово, с кадастровым номером 76:17:080801:60.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» марта 2010 года № 10, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального 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 не-

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

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

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

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

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

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 строитель-
ством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «21» апреля 2010 года №____, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 2869 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Черкасово, с кадастровым номером 
76:17:080801:60, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

ительством 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 теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов 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 поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 21.04.2010 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-
давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния 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 государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Догово-

ра и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 1587 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2010      № 1435
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р. п. Красные Ткачи 

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 про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:151614:12, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, р. п. Красные Ткачи, ул. Московская, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

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

251 200 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 560 рублей;
2.3. Сумму задатка – 50 240 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

ства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в р. п. Красные Ткачи, ул. 
Московская, Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.02.2010 № 1435 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р. п. Красные Ткачи Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположен-
ного в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи, ул. Московская, с разрешенным ис-
пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 19 апреля 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи, ул. 
Московская.

Площадь земельного участка – 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151614:12.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 251 200 рублей.
Шаг аукциона: 12 560 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 50 240 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет 
не позднее «15» апреля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 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 не-

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «18» марта 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «15» апреля 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль-
ного 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «16» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» апреля 2010 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся 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, предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района
ЗАЯВКА № _____

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

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

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1200 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Крас-
ные Ткачи, ул. Московская, с кадастровым номером 76:17:151614:12.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» марта 2010 года № 10, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 

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

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального 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 не-

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

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

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

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

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

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 строитель-
ством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «19» апреля 2010 года №____, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи, ул. Московская, с кадастровым номером 
76:17:151614:12, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющемся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

ительством 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 теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов 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 поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 19.04.2010 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния 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 государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Догово-

ра и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 1587 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2009      № 9025
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Прусово Гаврилов-

ского 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 земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:20, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с. Прусово, ул. Лесная, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

ства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в с. Прусово Гавриловско-
го сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2009 № 9025 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Прусово Гаврилов-

ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с. Прусово, с разре-
шенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
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крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципаль-

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

Аукцион состоится 23 апреля 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

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

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

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 217 250 рублей.
Шаг аукциона: 10 862 рубля 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 43 450 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро-
ительством 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, яв-
ляется 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет 
не позднее «21» апреля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 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 не-

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «18» марта 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «21» апреля 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль-
ного 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «22» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «23» апреля 2010 г. в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся 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, предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района
ЗАЯВКА № _____

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

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

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гаврилов-
ском сельсовете, с. Прусово, ул. Лесная, с кадастровым номером 76:17:106102:20.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» марта 2010 года № 10, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального 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 не-

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

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

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

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

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

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 строитель-
ством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «23» апреля 2010 года №____, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярослав-
ской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с. Прусово, ул. Лесная, с кадастровым номе-
ром 76:17:106102:20, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

ительством 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 теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов 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 поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 23.04.2010 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния 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 государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Догово-

ра и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 1587 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2010      № 1673
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Сарафоново Бекре-

невского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2200 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:222, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафоново, с разрешенным использованием: 
для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

302 175 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 15 108 рублей 75 копеек;
2.3. Сумму задатка – 60 435 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

от 23.06.2009 № 4212 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Сара-
фоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки, расположенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 № 1673 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Сарафоново Бекре-
невского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоново, с раз-
решенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 19 апреля 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

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

Площадь земельного участка – 2200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:222.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 302 175 рублей.
Шаг аукциона: 15 108 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 60 435 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярославско-

го муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярослав-
ской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Адми-
нистрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позд-
нее «15» апреля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 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 не-

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

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

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

заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «18» марта 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «15» апреля 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 

можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. 
Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «16» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» апреля 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся 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, предо-
ставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложе-
ние № 2).

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального 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 2200 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоново, 
с кадастровым номером 76:17:186201:222.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» марта 2010 года № 10, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

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 не-

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

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

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

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

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

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 комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «19» апреля 2010 года №____, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 2200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоново, с кадастровым номером 
76:17:186201:222, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

стройки.
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 теку-

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов 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 поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта опреде-
лена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 19.04.2010 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния 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 государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Догово-

ра и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 1587 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2010      № 1667
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в с. Спас-Виталий Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области



Ярославский агрокурьер 
18 марта 2010 г. №1010  деловой вестник 

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 про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площа-
дью 1482 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072901:257, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, с. Спас-
Виталий, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома.

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

кте 1 постановления, в размере 61 393 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 069 рублей 65 копеек;
2.4. Сумму задатка – 12 278 рублей 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, 
расположенного в с. Спас-Виталий

Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 г. № 1667 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в с. Спас-Виталий Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области».
Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, расположенного в с. Спас-Виталий Точищенского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 20 апреля 2010 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сель-
совет, в с. Спас-Виталий.

Площадь земельного участка – 1482 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072901:257.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 61 393 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 069 рублей 65 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 278 рублей 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

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 арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды земель-
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального 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, яв-
ляется 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа 
– УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный 
счет не позднее «16» апреля 2010 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня 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 не-

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «18» марта 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «16» апреля 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 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. Космодемьян-
ской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «19» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» апреля 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленного 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результа-
там аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома площадью 1482 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, с. Спас-Виталий (кадастровый номер 
76:17:072901:257).

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» марта 2010 года № 10, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
_________________________________________________________

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 

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

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

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

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-

ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муници-
пального района», в лице директора Макаричевой Юлии Николаевны, действующей на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о резуль-
татах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от 20.04.2010 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1482 кв. м зе-

мельного участка из общей площади 1482,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072901:257, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, 
с. Спас-Виталий, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой 
к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписа-
ния настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактической 
сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендодателю.

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

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

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по До-
говору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего 
дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земель-
ного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целе-
вому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, приво-
дящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного 
договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга-
нов местного самоуправления.

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

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

видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего До-
говора.

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

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

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

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

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

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

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по-
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен-
ные на земельном участке.

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям орга-
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находя-
щихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложени-
ем копий учредительных и других документов в случаях:

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

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по 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, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри-
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

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

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

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

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

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по реше-

нию суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен-

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

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

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

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

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по со-

блюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав-

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

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Дого-
вора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора

7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 
земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

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

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистраци-
онной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»  
ИНН 7606072334, КПП 760601001 
148203, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а 
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ Ю. Н. Макаричева 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2010      № 1666
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в с. Спас-Виталий Точищенского 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 про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площа-
дью 1503 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072901:256, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, с. Спас-
Виталий, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома.

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

кте 1 постановления, в размере 62 263 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 113 рублей 15 копеек;
2.4. Сумму задатка – 12 452 рубля 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, 
расположенного в с. Спас-Виталий

Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 г. № 1666 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в с. Спас-Виталий Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области».
Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, расположенного в с. Спас-Виталий Точищенского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 20 апреля 2010 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сель-
совет, в с. Спас-Виталий.

Площадь земельного участка – 1503 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072901:256.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 62 263 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 113 рублей 15 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 452 рубля 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

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 арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды земель-
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Ярославско-

го 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 Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее 
«16» апреля 2010 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня 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 не-

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «18» марта 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «16» апреля 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 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. Космодемьян-
ской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «19» апреля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» апреля 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленного 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результа-
там аукциона (приложение № 2).

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
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ального жилого дома площадью 1503 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, с. Спас-Виталий (кадастровый номер 
76:17:072901:256).

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» марта 2010 года № 10, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
_________________________________________________________

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 

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

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

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

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

Проект
Договор № _________аренды

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

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муници-
пального района», в лице директора Макаричевой Юлии Николаевны, действующей на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о резуль-
татах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от 20.04.2010 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1503 кв. м зе-

мельного участка из общей площади 1503,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072901:256, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, 
с. Спас-Виталий, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой 
к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписа-
ния настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактической 
сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендодателю.

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

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

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по До-
говору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего 
дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земель-
ного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целе-
вому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, приво-
дящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного 
договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга-
нов местного самоуправления.

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

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

видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего До-
говора.

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

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

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

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

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

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

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

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

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по-
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен-
ные на земельном участке.

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям орга-
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находя-
щихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложени-
ем копий учредительных и других документов в случаях:

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

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по 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, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри-
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

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

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

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

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

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по реше-

нию суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен-

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

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

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

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

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по со-

блюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав-

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

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Дого-
вора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора

7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 
земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

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

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистраци-
онной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»  
ИНН 7606072334, КПП 760601001 
148203, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а 
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ Ю. Н. Макаричева 
М. П. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 30.1 

Земельного кодекса РФ, информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных 
участков на территории Ярославского района для ведения личного подсобного хозяйства и индиви-
дуального жилищного строительства:

На 18 марта 2010 г.
– с. Толгоболь Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв. м 

(застройщик Лефлер Л. Д.);
– с. Андроники Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв. м 

с обременением ЛЭП и подземным газопроводом
(застройщик Забегалова А. И.);
– д. Девятово Курбского сельского поселения, земельный участок площадью 1000 кв. м (за-

стройщик Сомов А. А.);
– д. Карабиха Карабихского сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв. м (за-

стройщик Вихарева Н. В.).
Председатель Земельного

комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона № 05-10 / а от 18 марта 2010 года

на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по захоронению твердых 
бытовых отходов и крупногабаритных отходов от населения ЯМР на 2010 год

Заказчик:
Наименование: Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» 

Ярославского муниципального района.
Место нахождения и почтовый адрес: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11 / 12.
Адрес электронной почты: ksia-yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 42-96-71, Матвейчев Сергей Юрьевич.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация Ярославского муниципального района ЯО.
Место нахождения и почтовый адрес 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (4852) 71-50-53, Варнаев Дмитрий Александрович.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по захоронению твердых бытовых отходов 

и крупногабаритных отходов от населения ЯМР на 2010 год. Перечень, объем, характеристика 
и сроки оказываемых услуг указаны в разделе 3 «Техническая часть документации об аукционе» 
документации об аукционе, размещенной на официальном сайте.

Место оказания услуг: согласно разделу 3 «Техническая часть документации об аукционе» 
и в соответствии с условиями муниципального контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 2 945 000 (два миллиона девятьсот 
сорок пять тысяч) рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация 
предоставляется уполномоченным органом со дня опубликования в официальном печатном 
издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона 
по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, четвертый этаж, каб. 412, в соответствии 
с Административным регламентом по предоставлению конкурсной документации, документации 
об аукционе на основании заявления любого заинтересованного лица, утвержденным 
постановлением Администрации ЯМР от 21.09.2009 № 1790.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: yamo.adm.yar.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аукционе: 

документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, 

малый зал Администрации ЯМР, «12» апреля 2010 г. в 13 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение 

работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: нет.

ПРОТОКОЛ 
 № 01-10 / а открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР 12 марта 2010 года
Время начала аукциона: 10 часов 00 минут 12 марта 2010 года.
Время окончания аукциона: 10 часов 10 минут 12 марта 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области.
2. Заказчик: муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского 

муниципального района.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальный контракт 

на выполнение внутренних сантехнических и общестроительных работ по объекту «Строительство 
центра врача общей практики в п. Заволжье ЯМР».

4. Извещение № 01-10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано 
в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» № 5 и размещено 
на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения информации 
о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Администрации ЯМР 
(yamo.adm.yar.ru) 11.02.2010 года.

5. На заседании комиссии присутствовали:
Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии, Шабалева Людмила Ивановна – 

заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий Александрович – секретарь комиссии, 
Мельников Константин Николаевич, Прохоров Кирилл Олегович, Татарин Максим Викторович – 
члены комиссии.

По уважительной причине отсутствовал Одинцов Антон Михайлович.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона признаны 

следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 ООО «Северпромстрой»

2 ООО «Ром-Бор»

3 ООО «СтройПрофи»

4 ОАО «Нерехтское строительно-монтажное управление № 8»

6 ООО «СК Строймаркет»

7 ООО «СтройСервис»

8 ООО «Реконструкция»

9 ООО «Стандарт»

10 ООО «ТеплоЭнергоСтройМонтаж»

11 ООО «Гранд-Строй»

12 ООО «Ремжилсервис»

13 ООО «Заволжская управляющая компания»

14 ООО «Радострой»

15 ООО «ЭМАС+»

16 ООО «РосПромСтрой»

8. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 ООО «Северпромстрой»

11 ООО «Гранд-Строй»

15 ООО «ЭМАС+»

9. Представители ООО «Ром-Бор», ООО «СтройПрофи», ОАО «Нерехтское строительно-
монтажное управление № 8», ООО «СК Строймаркет», ООО «СтройСервис», ООО «Реконструкция», 
ООО «Стандарт», ООО «ТеплоЭнергоСтройМонтаж», ООО «Ремжилсервис», ООО «Заволжская 
управляющая компания», ООО «Радострой», ООО «РосПромСтрой» на аукцион не явились.

10. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта (цена лота) составляет 1 782 956 (один миллион семьсот восемьдесят две 
тысячи девятьсот пятьдесят шесть) рублей 77 копеек.

11. Последнее предложение о цене муниципального контракта в размере 1 765 127 руб. 20 коп. 
(один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч сто двадцать семь руб. 20 коп.) сделано участником 
аукциона ООО «Северпромстрой».

12. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта в размере 1 774 041 руб. 99 коп. 
(один миллион семьсот семьдесят четыре тысячи сорок один руб. 99 коп.) сделано участником 
аукциона ООО «ЭМАС+» (150044, г. Ярославль, ул. Промышленная, 1, стр. 4, оф. 315).

13. Победителем аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение 
внутренних сантехнических и общестроительных работ по объекту «Строительство Центра врача 
общей практики в п. Заволжье ЯМР» признан:

ООО «Северпромстрой»

ИНН 7602046492 КПП 760401001
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 2, оф. 304

Тел. / факс: (4852) 42-98-71
Адрес электронной почты: –

14. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю 
открытого аукциона экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контракта, которые 
составляются путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект 
муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

15. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» 
и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

16. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения 
настоящего аукциона.

17. Подписи:

Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич _____________ 
(подпись)

Заместитель председателя 
комиссии: Шабалева Людмила Ивановна _____________ 

(подпись)

Члены комиссии: Мельников Константин Николаевич _____________ 
(подпись)

Прохоров Кирилл Олегович _____________ 
(подпись)

Татарин Максим Викторович _____________ 
(подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович _____________ 
(подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич _____________ 
(подпись)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

от 4 марта 2010 г.      № 19
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета Ивняковского 

сельского поселения от 24.12.2009 г. № 12 «О бюджете Ивняковского сельского поселения 
ЯМР ЯО на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов»

Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 24.12.2009 г. 
№ 12 «О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2010 год и плановый период 2011 
и 2012 годов» следующие изменения:

приложения к решению 1, 2, 4, 5, 9 изложить в редакции приложений 1, 2, 4, 5, 9 к настоящему 
решению соответственно.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на Комиссию по бюджетным и организационным 

вопросам Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивняковского сельского поселения
И. И. Цуренкова

С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте Админи-
страции Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

от 4 марта 2010 г.      № 23
О передаче МУ «МФЦР» ЯМР полномочий по оказанию жителям Ивняковского сельского 

поселения услуг, связанных с приватизацией жилых помещений, находящихся в муници-
пальном жилищном фонде Ивняковского сельского поселения

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» Муниципальный Совет Ивняковского 
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Предложить Главе Ивняковского сельского поселения заключить договор возмездного оказа-
ния следующих услуг с МУ «МФЦР» ЯМР:

1.1. оформление договоров социального найма жилых помещений, находящихся в собственно-
сти Ивняковского сельского поселения;

1.2. заключение и подписание договоров передачи жилых помещений в собственность граждан;
1.3. предоставление выписок из реестра жилых помещений;
1.4. оформление актов приема- передачи жилых помещений, справок и иных документов, необ-

ходимых для приватизации помещений.
2. Направить настоящее решение Главе Ивняковского сельского поселения для подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивняковского сельского поселения
И. И. Цуренкова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ
от 15.02.2010 г.      № 22
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Курбского сельского поселения за 2009 год
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской федерации», в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации Муниципальный совет Курбского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Курбского сельского поселения за 2009 год (Прило-

жение 1-3)
2. Данное решение подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Курбского сельского поселения  
Е. К. Королёв

Приложение № 1
к решению от15.02.2010 г. № 22

Исполнение доходной части бюджета Курбского сельского поселения за 2009 год в соот-
ветствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

тыс. руб.
Код бюджетной 

классифика-
ции РФ

Наименование доходов План факт
% 

исполне-
ния

000 1 00 00000 00 
0000 000 Доходы 6 150,00 5 802,250 94,35

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 166,00 1 936,49 89,40

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 166,00 1 936,493 89,40

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 24,00 16,70 69,57

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 24,00 16,70 69,57

182 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 3 656,00 3 466,63 94,82

182 1 06 01000 00 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 020,00 1 097,562 107,60

182 1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 2 636,00 2 369,064 89,87

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 

собственности
100,00 97,424 97,42

848 1 11 05010 10 
0000 120

Арендная плата за земли, находящиеся в гос. 
собственности до разграничения гос. собствен. 

на землю и поступления от продажи права на за-
ключ. договоров аренды указанных земельных 

участков

100,00 97,424 97,42

848 1 14 06014 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципальной 

собственности
65,00 159,83 245,89

838 108 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение натори-
альных действий 19,00 20,30 106,82

838 1 17 00000 00 
0000 000 Прочие неналоговые доходы 120,00 104,89 87,41
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куми информирует
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района сооб-
щает о том, что назначенный на 09 марта 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1225 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:172401:122, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Мордвиновский сельсовет, 
д. Афонино, ул. Школьная, 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 сооб-
щает о том, что назначенный на 09 марта 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1600 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:082601:325, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. 
Григорьевское, 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 сооб-
щает о том, что назначенный на 09 марта 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:082601:324, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. 
Григорьевское, 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 сообщает 
о том, что назначенный на 09 марта 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1795 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:030901:138, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д. Вато-
лино, 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 сообщает 
о том, что назначенный на 10 марта 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 178997 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:186201:202, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Са-
рафоново, с разрешенным использованием: для размещения 
домов индивидуальной жилой застройки, признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сооб-
щает о том, что назначенный на 10 марта 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:060801:148, расположенного по адресу: Ярослав-

ская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, 
д. Василево, 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 сооб-
щает о том, что назначенный на 10 марта 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:060801:149, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, 
д. Василево, 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 сообщает 
о том, что назначенный на 10 марта 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1200 квадратных метров 
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
76:17:160501:179, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Ивановский 
Перевоз, с разрешенным использованием: размещение дома 
индивидуальной жилой застройки, 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 купли-продажи вышеука-
занного земельного участка будет заключен с единственным 
участником аукциона – Маховым Андреем Николаевичем 
по начальной цене продажи земельного участка – 221 600 
(Двести двадцать одна тысяча шестьсот) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сооб-
щает о том, что назначенный на 11 марта 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:106102:20, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с. Пру-
сово, ул. Лесная, с разрешенным использованием: для веде-
ния 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 сооб-
щает о том, что назначенный на 11 марта 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1983 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:131601:96, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Чер-
неево, 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 сооб-
щает о том, что назначенный на 11 марта 2010 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка площадью 1500 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:060901:47, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав-

ский район, Кузнечихинский сельсовет, с. Сереново, с раз-
решенным 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 сооб-
щает о том, что назначенный на 12 марта 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1755 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:090901:60, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, п. 
Заволжье, с разрешенным использованием: для размещения 
дома многоэтажной жилой застройки, признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сооб-
щает о том, что назначенный на 12 марта 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:112101:767, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, с. 
Туношна, с разрешенным использованием: размещение дома 
индивидуальной жилой застройки, 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 купли-продажи вышеука-
занного земельного участка будет заключен с единственным 
участником аукциона – Филькиным Алексеем Николаеви-
чем по начальной цене продажи земельного участка – 474 735 
(Четыреста семьдесят четыре тысячи семьсот тридцать пять) 
рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 12 марта 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1000 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:193001:139, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Чу-
рилково, с разрешенным использованием: размещение дома 
индивидуальной жилой застройки, 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 купли-продажи вышеука-
занного земельного участка будет заключен с единственным 
участником аукциона – Швырковой Наталией Степановной 
по начальной цене продажи земельного участка – 226 571 
(Двести двадцать шесть тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 
75 копеек.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сооб-
щает о том, что назначенный на 12 марта 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:111401:99, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Во-
робино, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

Н. В. Григорьева 
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

838 1 17 01050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жет поселений 0,00 20,00 200,00

838 1 17 05050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 120,00 84,89 70,74

838 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 13 110,40 13 084,40 99,80

838 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 13 110,40 13 084,40 99,80

838 2 02 01000 00 
0000 151

Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 11 347,00 11 347,00 100,00

838 2 02 01001 10 
0000 151

Дотации на выравниванме бюджетной обеспе-
ченности 11 347,00 11 347,00 100,00

838 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенция местным бюджетам на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

137,00 137,00 100,00

838 2 02 04012 10 
0000 151

Средства, передаваемые бюджетам поселенеий 
для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятыхорганами 

власти другого уровня

35,400 35,400 100,00

838 2 02 04014 10 
0000 151

Средства, передаваемые бюджетам поселенеий 
из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключённы-
ми соглашениями

149,00 123,000 82,55

838 2 02 01003 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 938,00 938,00 100,00

838 2 02 02999 10 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 504,00 504,00 100,00

838 300 0000 10 
0000 000 Поступления от внебюджетной деятельности 380 189,473 49,86

Всего доходов 19 640,400 19 076,123 97,13

Примечания: Классификация доходов не является исчерпывающей и может требовать уточнения 
в зависимости от изменения законодательства и особенностей реализации реформы местного са-
моуправления в отдельных муниципальных образованиях.

1) Поступления средств от самообложения граждан.  

Приложение 2
к решению от 15.02.2010 г. № 22

Исполнение расходной части бюджета Курбского сельского поселения за 2009 год 
по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

тыс. руб.
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Всего Факт % испол-
нения

0100 Общегосударственные вопросы 4752,35 0 4752,35 4576,34 96,30

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

621,830 621,83 621,820 100,00

0103

Функционирование законода-
тельных (представительных) 

органов государственной власти 
и местного самоуправления

128 128 128,00 100,00

0104

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших органов ис-
полнительной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций

3471,17 3471,17 3471,170 100,00

0107 Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов 295,20 295,20 295,200 100,00

0112 Резервный фонд 200,00 200,00 24,0 12,00

0114 Другие общегосударственные 
вопросы 36,14694 36,14694 36,14694 100,00

0200 Национальная оборона 0 137 137 137 100,00

0300
Национальная безопасность 

и правоохранительная деятель-
ность

86,83 0 86,83 73,819 85,02

0309

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

21,500 21,5 8,503 39,55

0310 Обеспечение пожарной безопас-
ности 31,33 31,33 31,316 99,96

0314
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоо-

хранительной деятельности
34,00 34,00 34,00 100,00

0412 Другие вопросы в области на-
циональной экономики 375,0 375,0 375,0 100,00

0500 Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 4904,694 0 4904,694 4085,796 83,30

0502 Коммунальное хозяйство 4904,694 4904,694 4085,796 83,30

0600 Охрана окружающей среды 50 0 50 50 100,00

0605 Др. вопросы в области охраны 
окружающей среды 50 50 50 100,00

0800
Культура, кинематография 

и средства массовой инфор-
мации

5503,426 0 5503,426 4901,522 89,06

0801 Культура 5503,426 5503,426 4901,522 89,06

1000 Социальная политика 11 0 11 11 100,00

1003 социальное обеспечение на-
селения 11 11 11 100,00

1100 Межбюджетные трансферты 4903,910 0 4903,91 4903,91 100,00

1102

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов 

поселений на решение вопросов 
местного значения межмуници-

пального характера

3192 3192 3192 100,00

1104

Иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений 

и межбюджетные трансферты 
бюджетов поселенийиз муници-

пальных районов на осуществле-
неие части полномочий по реше-
нию вопросов местного значаня 
в соответствии с заключенными 

соглашениями

1711,91 1711,91 1711,91 100,00

Всего 20587,21 137 20724,207 19114,384 92,23

0801 Расходы отпредпринимательской 
и иной деятельности 380,00 0 380,00 189,473 49,86

Профицит 
(+) / дефи-

цит (-) 
–1463,807 –227,735

Примечания: Классификация расходов не является исчерпывающей и может требовать уточнения 
в зависимости от изменения законодательства и особенностей реализации реформы местного са-
моуправления в отдельных муниципальных образованиях.

1) При наличии положения о порядке расходования резервного фонда.  

Приложение 3
к решению от 15.02.2010 г. № 22

Исполнение расходной части бюджета Курбского сельского поселения за 2009 год по ве-
домственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Подраздел Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

План (тыс. 
руб.) факт % испол-

нения

Администрация Курбского сельско-
го поселения 20724,207 19114,384 92,23

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного 
самоуправления

0102 002 03 00 500 621,830 621,820 100,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 0103 002 12 00 500 128,000 128,00 100,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 002 04 00 500 3471,170 3471,170 100,00

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 0107 295,200 295,200 100,00

Проведение выборов главы муници-
пального образования 020 00 03 500 200,000 200,000 100,00

Проведение выборов представи-
тельного органа муниципального 

образования
020 00 02 500 95,200 95,200 100,00

Резервный фонд 0112 070 05 00 013 200,0 24,000 12,0

Другие общегосударственные 
вопросы 0114 090 02 00 500 36,14694 36,14694 100

Национальная оборона 0203 001 36 00 500 137,000 137,000 100,00

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, гражданская 

оборона

0309 218 00 00 500 21,500 8,503 39,55

Обеспечение пожарной безопас-
ности 0310 247 99 00 500 10,000 9,990 99,90

Обеспечение пожарной безопас-
ности 0310 795 00 00 500 21,33 21,326 99,98

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности
0314 795 16 00 500 34,00 34,00 100

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 0412 522 04 00 500 375,000 375,000 100,00

Коммунальное хозяйство 0503 4904,694 4085,796 83,30

уличное освещение 600 01 00 500 826,956 826,956 100,00

строительство и содержание ав-
томобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах 
городских округов и поселений 

в рамках благоустройства

600 02 00 500 1659,672 1632,975 98,39

озеленение территории поселения 600 03 00 500 10 10 100,00

организация и содержание мест 
захоронения 600 04 00 500 10 3,5 35,00

прочие мероприятия по бла-
гоустройству городских округов 

и поселений
600 05 00 500 2398,066 1612,3646 67,24

Др. вопросы в области охраны 
окр. среды 0605 795 01 00 443 50 50 100,00

Культура 0801 5503,426 4901,522 89,06

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средства 

массовой информации
0801 440 99 00 001 5340,000 4738,739 88,74

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массо-

вой информации
0801 450 85 00 013 163,400 162,757 99,61

Регинальные целевые программы 
«Поддержка учреждений культурно-

досуговой сферы Ярославской 
области»

0801 522 08 00 023 0,026 0,026 100,00

Пособия по социальной помощи 
населению 1003 505 86 00 005 11,00 11,00 100,00

Межбюджетные трансферты 1100 4903,91 4903,91 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений 
на решение вопросов местного 
значения межмуниципального 

характера

1102 521 05 00 502 3192 3192 100,00

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетов 

поселенийиз муниципальных 
районов на осуществленеие части 
полномочий по решению вопросов 
местного значаня в соответствии 
с заключенными соглашениями

1104 521 06 00 017 1711,91 1711,91 100,00

Расхлды по внебюджетной дея-
тельности 380 189,473 49,86

ВСЕГО 21 104,207 19 303,857 91,47

1) Возможно разделение классификации по другим распорядителям средств бюджета (например: 
МУ «Благоустройство», МУ «Дом культуры»). Код ведомственной классификации указан для при-
мера. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИю
 МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером — ООО «Земля и Право», адрес: 150000 г. Ярославль, ул. Республиканская, 
д. 53 / 14, тел. (4852) 31-44-67, факс (4852) 30-49-61, е-mail: yargiprozem@mail.ru, ОГРН 1047600412694, 
в лице директора Савина Александра Ивановича, выполняются кадастровые работы по установлению 
границы земельного участка Попутьевой А. Л. путём выдела в счёт двух долей в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 76:17:000000:115 в границах СПК 
«Возрождение», расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский с. о.

Заказчиком кадастровых работ является Попутьева Анна Леонидовна, зарегистрированная по адресу: 
Костромская область, г. Кострома, м / р Паново, д. 36, кв. 17, в лице Гранцева С. А., действующего на осно-
вании доверенности № 44 АА № 098312 от 15.09.2008 г., зарегистрированной в реестре за № 1-7657.

В соответствии с требованиями ст. 39 ФЗ от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» просьба всех заинтересованных лиц прибыть лично или направить своего 
представителя (документы, подтверждающие полномочия обязательны) для участия в собрании 
по согласованию местоположения границы земельного участка без установления её на местности.

Собрание состоится по адресу: 150511 Ярославская область, Ярославский район, д. Глебовское, 
ул. Олимпийская, д. 1-а, помещение Дома культуры.

Дата проведения: «19» апреля 2010 г. Время проведения: с 11.00 до 12.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000 г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д. 53 / 14 (каб. 14), с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов; тел. 31-44-67, на-
чальник партии Братушкина Татьяна Васильевна.

Возражения и требования о проведении согласования границы земельного участка просим на-
правлять по этому же адресу до 5 апреля 2010 года.

Обращаем внимание: согласование границ земельных участков считается состоявшимся при реа-
лизации норм, установленных ст. 40 п. п. 2, 3 федерального закона от 24.07.07 г. № 221-ФЗ.

Земельный участок расположен в 347 м южнее д. Муравино и ограничен землями: кадастровый 
номер 76:16:000000:117; 76:16:000000:116; 76:16:000000:115.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Настоящим извещаем о проведении согласования проекта межевого плана земель-

ных участков №№ 67, 70 и 71, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Телегинский с/с, СНТ «Гидротехник». Заказчик кадастровых работ яв-
ляется Шадуров П.Н., Ерохина Т.А. и Самбурская М.Г. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования проекта межевого плана состоится по адресу: г. Ярославль, 
ул.Нахимсона, д.21.,оф.1, ООО «Континент», 19.04.2010 в 15.00. Обоснованные возра-
жения и требования о проведении согласования проекта межевого плана принимаются 
до 02.04.2010 по тому же адресу 9.00-12.00 с 13.00-17.00.

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 № 76:17:107101:224, предназначенного 

для сельскохозяйственного использования, находящегося в общей долевой собственности в гра-
ницах ЗАО «Агрокомбинат «Заволжский», выполняются кадастровые работы по согласованию ме-
стоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Зайцевой Лидии 
Дмитриевны, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
с / с, севернее д. Ларино.

Заказчиком кадастровых работ является Тимофеевская Елена Евгеньевна, почтовый адрес: 
г. Ярославль, ул. Пекарская, д. 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, оф. 88, 19 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 «18» марта 2010 г. по «16» апреля 
2010 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, оф. 88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:

земельные участки, расположенные по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Заволжское 
с. п., д. Ларино.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИю
МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «Кадастр-сервис» (адрес: 150000 г. Ярославль, ул. 
Республиканская, 53 / 14, 2 этаж, тел. (4852) 30-06-05, e-mail: kadastr-s@yandex.ru, ОГРН 
105760041509, директор Малыхин Дмитрий Валентинович) выполняются кадастровые рабо-
ты по установлению границ земельных участков ТСЖ «Мой Дом», расположенных по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский с / с.

Заказчиком кадастровых работ является ТСЖ «Мой Дом» в лице директора Лялина Владимира 
Павловича, зарегистрированного по адресу: Яросласвкая область, Ярославский район. 
Гавриловский с / с, с. Прусово, ул. Набережная, 1.

В соответствии с требованиями ст. 39 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» просьба ко всем заинтересованным лицам: прибыть лично или направить свое-
го представителя (документы, подтверждающие полномочия, обязательны) для участия в собрании 
по согласованию местоположения границ земельных участков без установления их на местности.

Собрание состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская. 53 / 14, 2 этаж. Дата проведе-
ния: 19 апреля 2010 г. Время проведения: с 10.00 до 11.00

Ознакомиться с проектным планом, а также подать на него возражения можно у исполнителя 
межевания ООО «Кадастр-сервис» с 18.03.2010 г. по 19.04.2010 г. по адресу г. Ярославль, ул. 
Республиканская 53 / 14, тел. 30-06-05, 30-14-52.

Обращаем внимание: согласование границ земельных участков считается состоявшимся при ре-
ализации норм, установленных ст. 40 п. п. 2,3 ФЗ от 24.07.07 г. № 221-ФЗ.

Местоположение земельных участков:
Участок № 1. Расположен в 400 м юго-западнее д. Бордуково и ограничен р. Пажица, землями 

с кадастровым номером 76:17:186201:190 и землями администрации ЯМР.
Участок № 2. Расположен в 150 м на юге д. Бордуково и ограничен р. Пажица, землями 

Администрации ЯМР и общей долевой собственности СПК «Молот».
Участок № 3. Расположен в 420 м. на юго-востоке д. Бордуково и ограничен землями 

Администрации ЯМР и общей долевой собственности СПК «Молот».

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

мельного участка с кадастровым № 76:17:151604:0068, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, п. Красные Ткачи, ул. Чапаева, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Филиппов Алексей Васильевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Пушкина, д.18, 19.04.2010 г., в 15 ча-
сов. С проектом межевого плана можно ознакомиться  по адресу: г. Ярославль, ул. Пушкина, д.18.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 17.03.2010 г. до 16.04.2010 г. по адре-
су: г. Ярославль, ул. Пушкина, д.18. 


