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1. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2010 
№ 2593 «О ходе реализации Закона ЯО «О гарантиях прав 
ребенка в Ярославской области» на территории ЯМР».

2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2010 
№ 2795 «О проведении месячника пожарной безопасности 
на территории ЯМР».

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.04.2010 
№ 45 «Об объявлении благодарности Е. Б. Волковой, 
С. Н. Кондратьеву, А. И. Ченцовой».

4. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2009 
№ 5206 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2009 
№ 7180 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2009 
№ 8858 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Юрятино Кузнечихинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

9. Постановление главы ЯМР от 02.04.2009 № 1633 «О прове-
дении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного в с. Андроники, ул. Центральная Толбухинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.05.2009 
№ 3160 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Левцово Левцовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

содержание

начиная с «08» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «10» мая 2010 года.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информацион-

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «11» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» мая 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по ито-
гам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победи-
телю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по ре-
зультатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома ин-
дивидуальной 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 Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебов-
ском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:257.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» апреля 
2010 года, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в со-
ответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По-
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2010      № 2593
О ходе реализации Закона ЯО «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области» 

на территории ЯМР
Заслушав доклад заместителя Главы Администрации ЯМР Е. Б. Волковой, коллегия от-

мечает, что для обеспечения государственной политики в интересах детей и защите их прав, 
необходимо наладить межведомственное взаимодействие между образовательными учреж-
дениями, органами социальной защиты населения, органами внутренних дел, комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждениями культуры и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований, с целью осуществления мер, направ-
ленных на выполнение Закона Ярославской области от 08.10.2009 № 50-з «О гарантиях прав 
ребенка в Ярославской области», который предусматривает:

– защиту детей от факторов, негативно влияющих на их развитие;
– обеспечение систем мер по организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
– обеспечение условий, способствующих раскрытию потенциала одаренных детей.
В постановлении Администрации Ярославского муниципального района от 15.12.2009 

№ 9590 «О реализации Закона Ярославской области «О гарантиях прав ребенка в Ярослав-
ской области» на территории ЯМР» были четко поставлены цели по межведомственному 
взаимодействию обеспечения гарантий прав детей, составлению реестра мест, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью детей или негативно повлиять на их развитие, 
а также по проведению разъяснительной работы с населением Ярославского муниципаль-
ного района, исполнение которых возложено на сотрудников образовательных учреждений 
Ярославского муниципального района.

В настоящее время руководителями школ проведена определенная работа по информи-
рованию участников образовательного процесса посредством проведения классных часов 
и родительских собраний о мерах по сохранению прав ребенка в Ярославской области. Не-
обходимая информация размещена на стендах, каждому родителю выдана памятка, раз-
работанная МУ МЦ «Содействие» и растиражированная отделом по делам несовершенно-
летних и защите их прав Администрации ЯМР. Пересмотрено расписание работы кружков 
и секций, подготовлены списки школьников, которым исполнилось 16 лет с целью их пере-
дачи в КСЦ поселений.

Следует отметить, что сегодня Закон Ярославской области «О гарантиях прав детей 
в Ярославской области» работает не в полную силу, так как разъяснительную работу не-
обходимо подкрепить практическими мерами через организацию дежурств на территориях 
поселений и совместную работу с владельцами коммерческих объектов.

Относительно реализации государственной политики в сфере организации отдыха де-
тей и занятости подростков, следует отметить, что эта работа в районе всегда находилась 
на должном уровне. Ежегодно на базе общеобразовательных школ работают лагеря с днев-
ным пребыванием детей с количеством мест до 1,5 тысяч человек. Созданы условия в МОУ 
ДООЦ «Иволга» для отдыха 230 детей в одну смену с количеством 3-х или 4-х смен в году. 
Работают профильные лагеря при учреждениях дополнительного образования детей и т. д. 
В 2010 году меняется лишь порядок финансирования оздоровительной компании детей. 
Осуществлять финансирование будут не органы социального страхования, а федерация, 
регион и муниципалитет.

В 2010 году на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей по программе 
«Семья и дети» предусмотрено 5 824 тысяч рублей, средства местного бюджета составляют 
700 тысяч рублей на наценку предприятий общественного питания и 740 тысяч рублей на от-
крытие работы лагеря «Иволга».

Третий раздел Закона ЯО «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области» выражает 
государственную политику в интересах одаренных детей.

Массовой формой выявления одаренных детей является Всероссийская олимпиада школь-
ников. Этой работе управлением образования Администрации ЯМР уделяется должное вни-
мание с 2006 года. Направление работы с одаренными детьми включено главной строкой 
в программу развития образования ЯМР на период с 2009-2011 годы. В 2009 году район 
занял второе место в Ярославской области (после г. Рыбинска) по участию детей в школь-
ном этапе Всероссийской предметной олимпиады, и третье место по участию в районном 
этапе Всероссийской предметной олимпиады. Результаты участия тоже радуют. Например, 
по количеству мест в областных предметных олимпиадах победителей было: в 2005 / 2006 
учебном году – 4 человека, в 2007 / 2008 год учебном году – 6 человек, в 2008 / 2009 учебном 
году – 9 человек, в 2009 / 2010 учебном году – 18 человек (нет победителей только по трем 
предметам: математика, физика, химия, т. к. трудно состязаться со специализированными 
школами). На уровне района в систему мероприятий по выявлению и развитию интересов 
и способностей школьников, кроме предметных олимпиад, включены интеллектуальные 
игры, конференции, творческие конкурсы и фестивали. За счет средств местного бюджета 
оказывается материальная поддержка учащимся, которые добиваются высоких результатов 
в учебе и спорте.

Реализация Закона ЯО «О гарантиях прав ребенка в Ярославской области» в полной 
мере позволит решать вопросы ранней профилактики детского и семейного неблагополу-
чия, предупреждения безнадзорности, правонарушений и защиты прав ребенка, сохранения 
и укрепления здоровья детей и их интеллектуального развития. Есть надежда, что станет 
меньше «трудных детей», детей, оставшихся без попечения родителей, а также неблагопо-
лучных семей, если мы объединим усилия в решении проблем подрастающего поколения.

На основании вышеизложенного, Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Всем субъектам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних граждан 

обеспечить регулярное информирование населения Ярославского муниципального района 
о мерах защиты детей от факторов, негативно влияющих на их развитие, через муниципаль-
ные учреждения и коммерческие объекты, публикации в газете «Ярославский агрокурьер».

2. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЯМР (В. В. Иш-
ков) организовать учебу с общественными комиссиями по делам несовершеннолетних го-
родского и сельских поселений ЯМР по вопросам реализации нормативных правовых актов 
Правительства Ярославской области, касающихся профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних.

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений ЯМР:
3.1. Провести разъяснительную работу по гарантиям прав ребенка с руководителями ком-

мерческих объектов, торгующих алкогольной и табачной продукцией.
3.2. Организовать рейды по выявлению подростков в местах, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью или негативно повлиять на их развитие.
4. Рекомендовать отделу внутренних дел Ярославского муниципального района 

(Ю. Е. Светлосонов) оказывать содействие городским и сельским поселениям в проведении 
рейдов.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции ЯМР Е. Б. Волкову.

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

муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.03.2010      № 2795
О проведении месячника пожарной безопасности на территории ЯМР
В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без-

опасности», в целях повышения уровня пожарной безопасности, Администрация района п о с т 
а н о в л я ет:

1. Провести с 01.04.2010 по 30.04.2010 на территории Ярославского муниципального райо-
на месячник пожарной безопасности.

2. Отделу по военной мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Администрации Ярославского муниципального района (Ю. Н. Шабуров):

– в срок до 01.04.2010 разработать и утвердить план проведения месячника пожарной 
безопасности на территории Ярославского муниципального района;

– организовать руководство и контроль за проведением месячника пожарной безопас-
ности на территории Ярославского муниципального района.

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Ярославского муниципального 
района:

– разработать планы проведения месячника пожарной безопасности на территории по-
селений;

– организовать разъяснительную работу с населением по соблюдению требований по-
жарной безопасности в границах населенных пунктов и при посещении лесных массивов 
в пожароопасный период 2010 года;

– еженедельно представлять в отдел Государственного противопожарного надзора 
по Ярославскому и Некрасовскому районам Ярославской области отчет о проделанной ра-
боте.

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

ции ЯМР А. С. Бурова.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.04.2010      № 45
Об объявлении благодарности Е. Б. Волковой, С. Н. Кондратьеву, А. И. Ченцовой
За большой вклад в подготовку и организацию пленарного заседания Общественной па-

латы Ярославской области по вопросу «О повышении социального статуса учителя и каче-
ства его профессиональной деятельности», состоявшегося на базе МОУ Ивняковская СОШ:

1. Объявить благодарность:
Волковой Елене Борисовне, заместителю Главы Администрации Ярославского муници-

пального района;
Кондратьеву Сергею Николаевичу, директору муниципального образовательного учреж-

дения Ивняковской средней общеобразовательной школы;
Ченцовой Александре Ивановне, начальнику управления образования Администрации 

Ярославского муниципального района.
2. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2009      № 5206
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Гле-

бовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера-

ции и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:257, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, 
с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

в размере 198 952 рубля 70 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 947 рублей 63 копейки;
2.3. Сумму задатка – 39 790 рублей 52 копейки, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

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

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

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

министрации 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. Глебовское
Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 22.07.2009 г. 
№ 5206 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Гле-
бовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с разрешенным использованием: размещение дома 
индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 12 мая 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском 
сельсовете, д. Глебовское.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:257.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной 

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

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

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

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

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

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

страции Ярославского муниципального района 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 Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «10» мая 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра 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 юриди-

ческого 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 законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та 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 му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
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Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________
______________________________________________________________

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та 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 Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «12» мая 
2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

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

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

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской обла-
сти.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки 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 пред-
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це-
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

_________ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Дого-

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 12.05.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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 соот-

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

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

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

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

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

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

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

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

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

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

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2009      № 7180
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Гле-

бовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:271, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома.

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

в размере 479 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 23 950 рублей;
2.3. Сумму задатка – 95 800 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, располо-
женного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.09.2009 г. 

№ 7180 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Гле-
бовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с разрешенным использованием: для ведения лично-
го подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 12 мая 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском 
сельсовете, д. Глебовское.

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

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 479 000 рублей.
Шаг аукциона: 23 950 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 95 800 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

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

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

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

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

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

страции Ярославского муниципального района 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 Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «10» мая 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра 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 юриди-

ческого 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 законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
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 му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «08» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «10» мая 2010 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «11» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» мая 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по ито-
гам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победите-
лю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукцио-
на, 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 Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома

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

ка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома площадью 3000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номе-
ром 76:17:052701:271.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» апреля 
2010 года, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в со-
ответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По-
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в тече-
ние 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, подтверж-

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та 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 строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «12» мая 
2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

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

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

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской обла-
сти.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки 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 пред-
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це-
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

_________ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Дого-

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 12.05.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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 соот-

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета 
индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта 
не возвращается.
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5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

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

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

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

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

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

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2010      № 67
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Голо-

винское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера-

ции и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение 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 2000 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:092401:76, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Головин-
ское, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

в размере 309 995 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 15 499 рублей 75 копеек;
2.3. Сумму задатка – 61 999 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

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

от 02.04.2009 № 1630 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного в д. Головинское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

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

министрации 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. Головинское Пестрецовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.01.2010 г. 
№ 67 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Голо-
винское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Пестрецовском сельсовете, д. Головинское, с разрешенным использованием: размещение 
дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 17 мая 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецов-
ском сельсовете, д. Головинское.

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

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

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

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

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

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

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

страции Ярославского муниципального района 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 Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «13» мая 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра 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 юриди-

ческого 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 законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
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 му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «08» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «13» мая 2010 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «14» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» мая 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по ито-
гам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победите-
лю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по ре-
зультатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома ин-
дивидуальной 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 Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 2000 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестре-
цовском сельсовете, д. Головинское, с кадастровым номером 76:17:092401:76.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» апреля 
2010 года № 13, 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________
______________________________________________________________

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та 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 Земель-
ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного 
комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «17» мая 
2010 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

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

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

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской обла-
сти.

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

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

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

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

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

_________ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Дого-

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 17.05.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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 соот-

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

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

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

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

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

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

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

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

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

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

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2009      № 8859
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Сер-

геево Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1076 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:132502:10, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Сергеево, 
ул. Дорожная, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

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

в размере 226 631 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 331 рубль 55 копеек;
2.3. Сумму задатка – 45 326 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, располо-
женного в д. Сергеево, Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 13.11.2009 г. 

№ 8857 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Сер-
геево Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по прода-
же земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Теле-
гинском сельсовете, д. Сергеево, ул. Дорожная, с разрешенным использованием: для веде-
ния личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 14 мая 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском 
сельсовете, д. Сергеево, ул. Дорожная.

Площадь земельного участка – 1076 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132502:10.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

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

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

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

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

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

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

страции Ярославского муниципального района 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 Адми-
нистрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «12» 
мая 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аук-
циона.
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Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра 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 юриди-

ческого 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 законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
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 му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «08» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «12» мая 2010 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «13» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» мая 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по ито-
гам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победите-
лю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукцио-
на, 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 Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения личного под-

собного 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 участ-

ка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома площадью 1076 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Сергеево, ул. Дорожная, с када-
стровым номером 76:17:132502:10.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» апреля 
2010 года, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в со-
ответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По-
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в тече-
ние 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, подтверж-

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та 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 строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «14» мая 
2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

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

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

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

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

технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки 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 пред-
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це-
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

_________ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Дого-

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 14.05.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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 соот-

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

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

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

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

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

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

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

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

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

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

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2009      № 8858
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Юря-

тино Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных 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 населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:061001:130, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Юряти-
но, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

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

в размере 200 022 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 001 рубль 10 копеек;
2.3. Сумму задатка – 40 004 рубля 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства жилого 
дома, расположенного в д. Юрятино Кузнечихинского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 13.11.2009 г. 

№ 8858 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Юря-
тино Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихин-
ском сельсовете, д. Юрятино, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 13 мая 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихин-
ском сельсовете, д. Юрятино.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:061001:130.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 200 022 рублей.
Шаг аукциона: 10 001 рубль 10 копеек;
Размер задатка для участия в аукционе – 40 004 рубля 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства 
жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

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

страции Ярославского муниципального района 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 Адми-
нистрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «11» 
мая 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аук-
циона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра 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 юриди-

ческого 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 законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
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 му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «08» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «11» мая 2010 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аук-
циона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукци-
он объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, 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. «12» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» мая 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по ито-
гам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победите-
лю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона (при-
ложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого 
дома по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 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 Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

для строительства жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. 
Юрятино, с кадастровым номером 76:17:061001:130.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» апреля 
2010 года, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в со-
ответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По-
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом дого-
вор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома 
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, подтверж-

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та 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 строительства жилого дома
по результатам аукциона

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

комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «13» мая 
2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

стоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, 
д. Юрятино, с кадастровым номером 76:17:061001:130, (далее по тексту Объект), в границах, 
указанных в кадастровом плане земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
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Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

___________ 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 Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской обла-
сти.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки 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 пред-
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це-
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

_________ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Дого-

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 13.05.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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 соот-

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

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

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Про-
давцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индек-
сации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не воз-
вращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

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

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

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

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

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

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

02.04.2009      № 1633
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Ан-

дроники, ул. Центральная Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 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», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:011101:301, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с. Андрони-
ки, ул. Центральная, ул. Центральная, с разрешенным использованием: размещение дома 
индивидуальной жилой застройки.

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

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 02.04.2009 г. 
№ 1633 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Ан-
дроники Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 14 мая 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-

мьянской, д. 10-а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель на-

селенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухин-

ском сельсовете, с. Андроники, ул. Центральная.
Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:011101:301.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной 

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

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

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

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

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

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

страции Ярославского муниципального района 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 Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «12» мая 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра 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 юриди-

ческого 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 законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та 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 му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «08» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «12» мая 2010 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «13» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» мая 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по ито-
гам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победите-
лю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по ре-
зультатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома ин-
дивидуальной 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 Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Толбухинском сельсовете, с. Андроники, ул. Центральная, с кадастровым номе-
ром 76:17:011101:301.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» апреля 
2010 года № 13, 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________
______________________________________________________________

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та 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 Земель-
ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного 
комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «14» мая 
2010 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

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

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

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

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

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

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

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

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

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

технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки 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 пред-
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це-
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

_________ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Дого-

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 14.05.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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 соот-

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

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

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

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

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

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

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

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

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

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

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

дроники Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных 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 населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:011101:305, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с. Андрони-
ки, ул. Центральная с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов



Ярославский агрокурьер 
8 апреля 2010 г. №136  деловой вестник 

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

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенно-
го в с. Андроники, ул. Центральная, Толбухинского сельсовета Ярославского района 

Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.09.2009 

№ 7178 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Ан-
дроники Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 14 мая 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухин-
ском сельсовете, с. Андроники, ул. Центральная.

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

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

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

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

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

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

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

страции Ярославского муниципального района 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 Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «12» мая 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра 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 юриди-

ческого 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 законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та 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 му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «08» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «12» мая 2010 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «13» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» мая 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по ито-
гам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победите-
лю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукцио-
на, 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 Администра-

ции ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома

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

ка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, с. Андроники, ул. Центральная, 
с кадастровым номером 76:17:011101:305.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» апреля 
2010 года № 13, 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в тече-
ние 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, подтверж-

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та 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 строительством

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

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель-
ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного 
комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «14» мая 
2010 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

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

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

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской обла-
сти.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки 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 пред-
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це-
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

_________ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Дого-

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 14.05.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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 соот-

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

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

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

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

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

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

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

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

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

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

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2009      № 3162
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ива-

новский Перевоз Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера-

ции и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:160501:173, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Иванов-
ский Перевоз, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой 
застройки.

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

в размере 327 087 рублей 65 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 16 354 рубля 38 копеек;
2.3. Сумму задатка – 65 417 рублей 53 копейки, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

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

от 23.12.2008 № 3574 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположен-
ного в д. Ивановский Перевоз Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

индивидуальной жилой застройки, расположенного в д. Ивановский Перевоз Ивня-
ковского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.05.2009 г. 
№ 3162 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ива-
новский Перевоз Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Ивняковском сельсовете, д. Ивановский Перевоз, с разрешенным использованием: разме-
щение дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 17 мая 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском 
сельсовете, д. Ивановский Перевоз.

Площадь земельного участка – 1 200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:160501:173.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной 

жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 327 087 рублей 65 копеек.
Шаг аукциона: 16 354 рубля 38 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 65 417 рублей 53 копейки.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

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

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

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

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

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

страции Ярославского муниципального района 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 Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «13» мая 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра 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 юриди-

ческого 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 законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та 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 му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «08» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «13» мая 2010 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «14» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» мая 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по ито-
гам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победите-
лю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по ре-
зультатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома ин-
дивидуальной 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 Администра-

ции ЯМР
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Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1200 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивня-
ковском сельсовете, д. Ивановский Перевоз, с кадастровым номером 76:17:160501:173.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» апреля 
2010 года № 13, 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________
______________________________________________________________

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та 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 Земель-
ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного 
комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «17» мая 
2010 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

стоящего Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. 
Ивановский Перевоз, с кадастровым номером 76:17:160501:173, (далее по тексту Объект), 
в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к на-
стоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской обла-
сти.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки 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 пред-
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це-
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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 Дого-

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 17.05.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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 соот-

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

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

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

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

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

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

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

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

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

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

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2009      № 3160
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Лев-

цово Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера-

ции и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:081201:66, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Левцово, 
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 178 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 925 рублей;
2.3. Сумму задатка – 35 700 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

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

от 11.12.2008 № 3445 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного в д. Левцово Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

министрации 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. Левцово Левцовского сель-
совета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.05.2009 г. 
№ 3160 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Лев-
цово Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Левцовском сельсовете, д. Левцово, с разрешенным использованием: для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 13 мая 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

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

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

ной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 178 500 рублей.
Шаг аукциона: 8 925 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 700 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

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

страции Ярославского муниципального района 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 Адми-
нистрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «11» 
мая 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аук-
циона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра 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 юриди-

ческого 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 законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
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 му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «08» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «11» мая 2010 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой за-

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «12» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» мая 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по ито-
гам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победите-
лю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по ре-
зультатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома ин-
дивидуальной 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 Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1000 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцов-
ском сельсовете, д. Левцово, с кадастровым номером 76:17:081201:66.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» апреля 
2010 года № 13, 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________
______________________________________________________________

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та 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 Земель-
ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного 
комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
и __________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сторо-
ны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «13» мая 
2010 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

стоящего Договора земельный участок площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Лев-
цово, кадастровый номер 76:17:081201:66, (далее по тексту Объект), в границах, указанных 
в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и яв-
ляющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской обла-
сти.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки 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 пред-
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це-
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

_________ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Дого-



Ярославский агрокурьер 
8 апреля 2010 г. №138  деловой вестник 

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 13.05.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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 соот-

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

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

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

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

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

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

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

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

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

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

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Ярославского муниципального района

21.07.2008      № 1363
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Мед-

ведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков», постановляю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 42710 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:081701:48, расположенного 
в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, с раз-
решенным использованием: размещение домов индивидуальной жилой застройки.

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

в размере 5 048 322 рубля;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 252 416 рублей 10 копеек;
2.3. сумму задатка – 1 009 664 рубля 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены;
2.4. срок оплаты покупателем приобретаемого земельного участка – 10 дней с момента 

заключения договора купли-продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона 
по продаже земельного участка, указанного в пункте 1 постановления.

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения домов 

индивидуальной жилой застройки, расположенного в д. Медведево Левцовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.07.2008 г. 
№ 1363 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Мед-
ведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по прода-
же земельного участка, расположенного д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославско-
го района Ярославской области, предоставленного для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 17 мая 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, малый актовый зал.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области,.
Площадь земельного участка – 42 710 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081701:48.
Разрешенное использование земельного участка: размещение домов индивидуальной 

жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 5 048 322 рублей.
Шаг аукциона: 252 416 рублей 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 009 664 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

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

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

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

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

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

страции Ярославского муниципального района 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 Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «13» мая 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра 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 юриди-

ческого 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 законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
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 му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «08» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «13» мая 2010 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «14» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» мая 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по ито-
гам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победите-
лю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по ре-
зультатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

ции ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения домов индивидуальной жилой застройки
Заявитель _________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, площадью 42 710 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области (кадастровый номер 76:17:081701:48).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» апреля 
2010 года № 13, 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______
______________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та 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 домов индивидуальной 
жилой застройки по результатам аукциона

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

комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирса-
новой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и _________________, 
именуемый с одной стороны, и_______________________, действующее на основании Уста-
ва, именуемое в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «17» мая 2010 года, заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

стоящего Договора земельный участок площадью 42 710 кв. м из земель населенных пун-
ктов, расположенный в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области, кадастровый номер 76:17:081701:48, (далее по тексту Объект), в границах, 
указанных в кадастровом плане земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору 
(Приложение № 1).

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

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

Договора.

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

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки 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 пред-
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це-
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

_______ (___________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Дого-

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 17.05.2010 года.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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 соот-

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

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

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

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

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

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

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

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

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

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

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2009      № 9944
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка, расположенного в д. Семеново Левцовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:081401:43, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Левцовский сельсовет, д. Семеново, с разрешенным использованием: для строительства 
жилого дома.

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

занного в пункте 1 постановления, в размере 75 450 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 772 рубля 50 копеек;
2.4. Сумму задатка – 15 090 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

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

министрации 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 строительства жилого дома, расположенного в д. Семе-
ново

Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 28.12.2009 г. 

№ 9944 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного в д. Семеново Левцовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Семено-
во Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного 
для строительства жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 14 мая 2010 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для строительства жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лев-
цовский сельсовет, в д. Семеново.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081401:43.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 75 450 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 772 рубля 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 15 090 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ста-

тей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результа-
там аукциона (с учетом задатка).

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

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

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

страции Ярославского муниципального района 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 Адми-
нистрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «12» 
мая 2010 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра 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 юриди-

ческого 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 законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та 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 му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «08» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «12» мая 2010 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды зе-
мельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукци-
она, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, 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. «13» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» мая 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по ито-
гам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победите-
лю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для строительства 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 Администра-

ции 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 строительства жилого дома
Заявитель_________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка для строительства жилого дома площадью 1500 кв. м. 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском райо-
не, Левцовском сельсовете, д. Семеново (кадастровый номер 76:17:081401:43).

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» апреля 2010 года 
№ 13, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями 
статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
аренды земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результа-
там 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, подтверж-

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________

___
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома
по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярос-

лавской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учрежде-
ния «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице дирек-
тора ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой сторо-
ны, 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 проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах откры-
того аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от 14.05.2010 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую-
щем:

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

ет 1500 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:081401:43, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Семеново, в границах, указанных в када-
стровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для строительства 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 позд-
нее 15 дней с момента подписания настоящего Договора и является его неотъемлемой ча-
стью (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи зе-
мельного 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 Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое 
время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захлам-
ление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в резуль-
тате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участ-
ка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при ис-
пользовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более 
чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а так-
же при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего До-

говора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре-

чит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, 
нормативным актам органов местного самоуправления.

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

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 Договора.

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

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

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

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

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

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

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода-
тельством 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 назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок пред-
ставителям органов 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 об-
служивающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных 
сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

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

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

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окон-
чанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надле-
жащем 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 благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, 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 ко-
миссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сда-
вать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои пра-
ва и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ 
и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое на-
значение участка.

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

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве ма-
гистральных 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 на-
числяется арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) 
рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Админи-
страции 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 решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит до-

срочному расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешен-

ным 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 Арен-

додателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, вы-

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

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, 
в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участ-
ка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по це-
левому 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 на-
стоящего Договора.

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

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

числяются 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 размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки пред-
писания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном 
порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную пла-
ту 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, раз-
решаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования 
споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) 
по месту нахождения Арендодателя.

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

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

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

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период дей-
ствия 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 произво-
дится в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

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

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

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2009      № 5207
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Тели-

щево Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера-

ции и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:110901:164, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Телищево, 
с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

в размере 144 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 7 225 рублей;
2.3. Сумму задатка – 28 900 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

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

от 17.11.2008 № 3041 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположен-
ного в д. Телищево Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

индивидуальной жилой застройки, расположенного в д. Телищево Туношенского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 22.07.2009 
№ 5207 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Тели-
щево Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Туношенском сельсовете, д. Телищево, с разрешенным использованием: для размещения 
дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 17 мая 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

сельсовете, д. Телищево.
Площадь земельного участка – 1 000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:110901:164.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной 

жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 144 500 рублей.
Шаг аукциона: 7 225 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 28 900 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
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Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов 

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

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

страции Ярославского муниципального района 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 Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «13» мая 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра 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 юриди-

ческого 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 законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
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 му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «08» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «13» мая 2010 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «14» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» мая 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по ито-
гам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победите-
лю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по ре-
зультатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома ин-
дивидуальной 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 Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1000 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туно-
шенском сельсовете, д. Телищево, с кадастровым номером 76:17:110901:164.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» апреля 
2010 года № 13, 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________К заявке 
прилагаются:

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та 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 Земель-
ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного 
комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
и __________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «17» мая 
2010 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

стоящего Договора земельный участок площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, 
д. Телищево, кадастровый номер 76:17:110901:164, (далее по тексту Объект), в границах, 
указанных в кадастровом плане земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

рублей.
1.3. На участке имеются:

1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской обла-
сти.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки 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 пред-
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це-
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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 Дого-

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 17.05.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

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

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

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

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

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

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2010      № 2072
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, по-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151607:215, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, (участок № 1), 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома.

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

в размере 202 180 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 109 рублей;
2.3. Сумму задатка – 40 436 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

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

министрации 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 под-

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположен-
ного

в р. п. Красные Ткачи, Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 17.03.2010 

№ 2072 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р. п. 
Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р. 
п. Красные Ткачи, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 13 мая 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные 
Ткачи, (участок № 1).

Площадь земельного участка – 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151607:215.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 202 180 рублей.
Шаг аукциона: 10 109 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 40 436 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 про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

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

страции Ярославского муниципального района 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 Адми-
нистрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «11» 
мая 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аук-
циона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра 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 юриди-

ческого 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 законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
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 му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «08» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «11» мая 2010 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «12» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» мая 2010 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по ито-
гам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победите-
лю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукцио-
на, 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 Администра-

ции ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома

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

ка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи, (участок № 1), с кадастровым номером 
76:17:151607:215.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» апреля 
2010 года № 13, 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в тече-
ние 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, подтверж-

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та 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 строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года
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От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «13» мая 
2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

стоящего Договора земельный участок площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи, (участок 
№ 1), с кадастровым номером 76:17:151607:215, (далее по тексту Объект), в границах, ука-
занных 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 хо-

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской обла-
сти.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки 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 пред-
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це-
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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 Дого-

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 13.05.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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 соот-

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

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

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

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

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

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

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

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

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

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

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2010      № 2073
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, по-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151607:216, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, (участок № 2), 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома.

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

в размере 202 180 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 109 рублей;
2.3. Сумму задатка – 40 436 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

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

министрации 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 под-

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенно-
го в р. п. Красные Ткачи, Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 17.03.2010 

№ 2073 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р. п. 
Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р. 
п. Красные Ткачи, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 13 мая 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные 
Ткачи, (участок № 2).

Площадь земельного участка – 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151607:216.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 202 180 рублей.
Шаг аукциона: 10 109 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 40 436 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 про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

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

страции Ярославского муниципального района 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 Адми-
нистрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «11» 
мая 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аук-
циона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра 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 юриди-

ческого 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 законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
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 му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «08» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «11» мая 2010 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «12» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» мая 2010 г. в 16:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по ито-
гам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победите-
лю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукцио-
на, 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 Администра-

ции ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома

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

ка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи, (участок № 2), с кадастровым номером 
76:17:151607:216.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» апреля 
2010 года № 13, 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в тече-
ние 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, подтверж-

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

3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица.

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та 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 строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «13» мая 
2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

стоящего Договора земельный участок площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи, (участок 
№ 2), с кадастровым номером 76:17:151607:216, (далее по тексту Объект), в границах, ука-
занных 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 хо-

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской обла-
сти.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки 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 пред-
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це-
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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 Дого-

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 13.05.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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 соот-

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

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

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

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

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

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

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

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

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

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

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2009      № 9945
О проведении аукциона по продаже 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, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-



Ярославский агрокурьер 
8 апреля 2010 г. №1312  деловой вестник 

ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных 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 населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072901:100, расположенно-
го по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, с. Спас-
Виталий, с разрешенным использованием: для строительства индивидуального жилого 
дома.

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

в размере 246 800 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 340 рублей;
2.3. Сумму задатка – 49 360 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства индиви-

дуального жилого дома, расположенного в с. Спас-Виталий Точищенского сельсове-
та Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 28.12.2009 г. 
№ 9945 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Спас-
Виталий Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Точищенском сельсовете, с. Спас-Виталий, с разрешенным использованием: для строитель-
ства индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 12 мая 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Точищен-
ском сельсовете, с. Спас-Виталий.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072901:100.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства индивидуально-

го жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 246 800 рублей.
Шаг аукциона: 12 340 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 49 360 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 про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

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

страции Ярославского муниципального района 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 Адми-
нистрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «10» 
мая 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аук-
циона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра 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 юриди-

ческого 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 законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
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 му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, 
начиная с «08» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «10» мая 2010 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для строительства индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы-
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «11» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» мая 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по ито-
гам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победи-
телю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для строительства индивидуального жилого дома по результа-
там аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства инди-
видуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабо-
чих 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 Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для строительства 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 строительства индивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населен-
ных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском 
сельсовете, с. Спас-Виталий, с кадастровым номером 76:17:072901:100.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» апреля 
2010 года № 13, 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания про-
токола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________
______________________________________________________________

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та 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 строительства
индивидуального жилого дома по результатам аукциона

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

комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «12» мая 
2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

стоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, с. 
Спас-Виталий, с кадастровым номером 76:17:072901:100, (далее по тексту Объект), в грани-
цах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

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

технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки 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 пред-
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це-
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

_________ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Дого-

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 12.05.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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 соот-

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

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

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

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

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

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

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

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

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

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

Федерации.

5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной ре-
гистрационной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2009      № 9946
О проведении аукциона по продаже 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, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных 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 населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072901:255, расположенно-
го по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, с. Спас-
Виталий, с разрешенным использованием: для строительства индивидуального жилого 
дома.

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

в размере 246 800 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 340 рублей;
2.3. Сумму задатка – 49 360 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства индиви-

дуального жилого дома, расположенного в с. Спас-Виталий Точищенского сельсове-
та Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 28.12.2009 г. 
№ 9946 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Спас-
Виталий Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Точищенском сельсовете, с. Спас-Виталий, с разрешенным использованием: для строитель-
ства индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 12 мая 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Точищен-
ском сельсовете, с. Спас-Виталий.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072901:255.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства индивидуально-

го жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 246 800 рублей.
Шаг аукциона: 12 340 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 49 360 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 про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

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

страции Ярославского муниципального района 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 Адми-
нистрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «10» 
мая 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аук-
циона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра 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 юриди-

ческого 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 законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
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 му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, 
начиная с «08» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «10» мая 2010 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для строительства индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы-
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «11» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» мая 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по ито-
гам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победи-
телю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
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участка, предоставленного для строительства индивидуального жилого дома по результа-
там аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства инди-
видуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабо-
чих 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 Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для строительства 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 строительства индивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населен-
ных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском 
сельсовете, с. Спас-Виталий, с кадастровым номером 76:17:072901:255.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» апреля 
2010 года № 13, 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания про-
токола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________
______________________________________________________________

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та 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 строительства
индивидуального жилого дома по результатам аукциона

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

комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «12» мая 
2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

стоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, с. 
Спас-Виталий, с кадастровым номером 76:17:072901:255, (далее по тексту Объект), в грани-
цах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

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

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

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

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской обла-
сти.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки 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 пред-
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це-
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

_________ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Дого-

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 12.05.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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 соот-

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

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

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

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

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

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

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

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

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

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

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.02.2010     № 1381
О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (ЗИЛ-325000)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», положением «О порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального райо-
на», утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального 
округа от 23.03.2006 № 143, в связи с нецелесообразностью дальнейшей эксплуатации 
и содержанием, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Продать посредством продажи без объявления цены, находящееся в собственности 
Ярославского муниципального района муниципальное имущество: автомобиль ЗИЛ-325000, 
2002 года выпуска, идентификационный номер ХТZ 325000 2 0001667, государствен-
ный регистрационный знак В 416 НН 76, модель, № двигателя Д-245.12С, 101930, шасси 
№ 325000 2 0001667, цвет серый.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-
горьева) осуществить продажу без объявления цены имущества, указанного в пункте 1 по-
становления.

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-

ниципального района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», сообщает о продаже без объявления цены автотранспортного средства, яв-
ляющегося муниципальной собственностью Ярославского муниципального района.

Продажа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О поряд-
ке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципаль-
ного района», утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муници-
пального округа от 23.03.2006 № 143, постановлением Администрации Ярославского муни-
ципального района от 25.02.2010 № 1381 «О порядке и условиях продажи автотранспортного 
средства (ЗИЛ-325000)».

Способ продажи (способ приватизации) – продажа без объявления цены.
Собственник продаваемого объекта – Ярославский муниципальный район.
Средства платежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).
Объект продажи: автомобиль ЗИЛ-325000, 2002 года выпуска.
Дата начала приема заявок – 11 мая 2010 г.
Дата окончания приема заявок – 11 июня 2010 г.
Время и место приема заявок – заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются 

Продавцом по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: г.  Ярославль, ул.  Зои Космодемьян-
ской, д.  10-а, кабинет 38.

Дата, время и место подведения итогов продажи без объявления цены 14 июня 2010 года 
в 10.00 часов по адресу: г.  Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, д.  10-а, малый актовый зал.

Сведения о выставляемом на продажу объекте – автомобиль ЗИЛ-325000, 2002 года вы-
пуска, государственный регистрационный знак В 416 НН 76, идентификационный номер ХТZ 
325000 2 0001667, модель, № двигателя Д-245.12С, 101930, шасси № 325000 2 0001667, цвет 
серый.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи, паспортом транс-
портного средства, а также с иными сведениями о выставленном на продажу объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г.  Ярославль, ул.  Зои Космодемьянской, д.  
10-а, кабинет 38, тел.  74-40-58.

Юридические и физические лица, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», отвечающие 
признакам покупателя и желающие приобрести автомобиль без объявления цены (далее – 
претендент), обязаны осуществить следующие действия:

– в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме (форма 
заявки приводится в Приложении № 1 к настоящему информационному сообщению);

– подать предложение о цене в запечатанном конверте;
– представить документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 

сообщении.
Обязанность доказать свое право на участие в продаже лежит на претенденте.
Порядок подачи заявок на приобретение акций. Заявки подаются начиная с даты начала 

приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении, 
путем вручения их продавцу.

Претенденту отказывается в приеме заявки в случае, если:
– заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информацион-

ном сообщении;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-

ствий;
– заявка оформлена с нарушением требований, установленных Продавцом;
– представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем 

имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы по перечню, указанному в в настоящем информацион-

ном сообщении, либо они оформлены не надлежащим образом.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых доку-

ментов.
Зарегистрированная заявка является поступившим Продавцу предложением (офертой) 

претендента выражающим его намерение считать себя заключившим с Продавцом договор 
купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.

Документы, представляемые претендентом для участия в продаже:
1. Заявка в двух экземплярах по установленной Продавцом форме, содержащую пред-

ложение о цене имущества.
2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
3. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические 

лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквива-
лентное доказательство юридического статуса.

4. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа 
управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии 
с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учреди-
тельными документами претендента.

5. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие пол-
номочия органов управления и должностных лиц.

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

7. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действо-
вать от имени претендента.

8. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен-
ным представителем, представляется в 2-х экземплярах, один из которых, удостоверенный 
подписью Продавца, возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. д., не рассматриваются. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Порядок подведения итогов продажи. В день подведения итогов продажи Продавец рас-
сматривает документы претендентов и принимают по каждой зарегистрированной заявке 
решение о рассмотрении предложения о цене приобретения автотранспортного средства.

Уведомление об отказе в рассмотрении поданного предложения о цене приобретения 
автотранспортного средства выдается претенденту или его полномочному представителю 
под расписку в день подведения итогов продажи либо высылается по почте заказным пись-
мом на следующий день после подведения итогов продажи.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. 
Цена приобретения автотранспортного средства указывается числом и прописью. В случае, 
если числом и прописью указаны разные цены, Продавцом принимается во внимание цена, 
указанная прописью.

При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их претенден-
ты или их полномочные представители.

Покупателем автотранспортного средства признается.
при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения автомобиля – 

претендент, подавший это предложение;
при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения автомобиля 

– претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемый автомобиль;
при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения 

автомобиля – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Результат продажи оформляется протоколом об итогах продажи автомобиля.
Уведомление о признании претендента покупателем автомобиля и протокол об итогах 

продажи автомобиля выдаются покупателю или его полномочному представителю под рас-
писку в день подведения итогов продажи либо высылаются по почте заказным письмом 
на следующий день после подведения итогов продажи.

Договор купли-продажи автомобиля заключается между Продавцом и Покупателем 
в установленном законодательством порядке в срок не позднее 5 дней с даты утверждения 
Протокола об итогах продажи.

Оплата за объект производится покупателем в течение 10 (десяти) календарных дней 
после заключения договора купли-продажи объекта в соответствии с условиями договора 
купли-продажи.

В случае уклонения или отказе покупателя от заключения в указанный срок договора 
купли-продажи покупатель утрачивает право на заключение договора купли-продажи и обя-
зан уплатить Продавцу неустойку в размере 100 % предложенной им цены за приобретае-
мый автомобиль.

Право собственности на объект переходит к Покупателю в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи после 
полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о по-
ступлении средств в размере и порядке, указанных в договоре купли-продажи.

Государственная регистрация транспортного средства осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после 
полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по государственной регистрации автотранспортного средства относятся на По-
купателя.

Н. В. Григорьева,
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции ЯМР

Приложение № 1
Продавцу: Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района Ярославской области

З А Я В К А на приобретение имущества без объявления цены
______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество и _________________

___________________________________________________ _______,
паспортные данные физического лица, подавшего заявку)

именуемом далее Претендент, в лице _________________________________
(фамилия, имя, отчество,
______________________________________________________________________
должность представителя Претендента)
действующий на основании _______________________________________,
(документы, подтверждающие полномочия представителя Претендента)
в соответствии с информационным сообщением о продаже муниципального имущества, 

находящегося в собственности Ярославского муниципального района, опубликованном в _
__________________________________________ от «___» _________ 20___г. № ___, при-
нимаю решение приобрести:

__________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и место нахождения / для акций: 

наименование акционерного
__________________________________________________________________
общества, его место нахождения, количество продаваемых акций, их доля в уставном 

капитале общества)
(далее – имущество).
Обязуюсь:
1. Соблюдать условия продажи муниципального имущества без объявления цены, содер-

жащиеся в вышеуказанном информационном сообщении, порядок продажи муниципального 
имущества посредством продажи без объявления цены, установленный Положением об ор-
ганизации продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 г. 
№ 549, а также условия настоящей заявки.

2. В случае признания покупателем заключить с Продавцом договор купли-продажи 
в течение 5 дней с даты утверждения Протокола об итогах продажи и произвести оплату 
имущества по предложенной мной цене в сроки и на счет, определенные договором купли-
продажи.

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных 
в п.  п. 1 и 2 настоящей заявки, в следующих формах:

– уплаты штрафа в размере 100 % предлагаемой мной цены за имущество в случаях на-
рушения условий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки, уклонения или отказа от заклю-
чения договора купли-продажи в сроки, предусмотренные п.  2 настоящей заявки;

– уплаты пени в размере 5 % предложенной мной цены за имущество, за каждый день 
просрочки.

4. Считать настоящую заявку с момента ее регистрации Продавцом предложением (офер-
той), выражающим мое намерение считать себя заключившим с Продавцом договор купли-
продажи по предложенной мной цене приобретения имущества.

Подтверждаю, что:
1) не вправе отозвать настоящую заявку после регистрации ее Продавцом;
2) с условиями договора купли-продажи имущества ознакомлен.
Место нахождения (место жительства) и банковские реквизиты Претендента (в том числе 

почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения заявки и докумен-
тов, контактный телефон):

___________________________________________________________________________
(должность уполномоченного представителя юридического лица)
««___________20__ года  __________________ (________________)
подпись Ф. И. О.
М. П.
– не заполнять –
Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем):
____ час. ___ мин. «__»___________20___ года, регистрационный № ______
_________________________________ ________________ (______________)
должность   подпись Ф. И. О.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.02.2010     № 1382
О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (САРЗ-3270)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», положением «О порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального райо-
на», утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального 
округа от 23.03.2006 № 143, в связи с нецелесообразностью дальнейшей эксплуатации 
и содержанием, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Продать посредством продажи без объявления цены, находящееся в собственности 
Ярославского муниципального района муниципальное имущество: грузопассажирский авто-
мобиль САРЗ-3270, 1992 года выпуска, государственный регистрационный знак Н 560 РР 76, 
модель, № двигателя 511-133803, шасси № 1396841, кузов № 6374, цвет желтый с зеленым.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-
горьева) осуществить продажу без объявления цены имущества, указанного в пункте 1 по-
становления.

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-

ниципального района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», сообщает о продаже без объявления цены автотранспортного средства, яв-
ляющегося муниципальной собственностью Ярославского муниципального района.

Продажа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О поряд-
ке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципаль-
ного района», утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муници-
пального округа от 23.03.2006 № 143, постановлением Администрации Ярославского муни-
ципального района от 25.02.2010 № 1382 «О порядке и условиях продажи автотранспортного 
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средства (САРЗ-3270)».
Способ продажи (способ приватизации) – продажа без объявления цены.
Собственник продаваемого объекта – Ярославский муниципальный район.
Средства платежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).
Объект продажи: автомобиль САРЗ-3270, 1992 года выпуска.
Дата начала приема заявок – 11 мая 2010 г.
Дата окончания приема заявок – 11 июня 2010 г.
Время и место приема заявок – заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются 

Продавцом по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: г.  Ярославль, ул.  Зои Космодемьян-
ской, д.  10-а, кабинет 38.

Дата, время и место подведения итогов продажи без объявления цены 14 июня 2010 года 
в 11.00 часов по адресу: г.  Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, д.  10-а, малый актовый зал.

Сведения о выставляемом на продажу объекте – автомобиль САРЗ-3270, 1992 года выпу-
ска, государственный регистрационный знак Н 560 РР 76, модель, № двигателя 511-1333803, 
шасси № 1396841, кузов № 6374, цвет желтый с зеленым.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи, паспортом транс-
портного средства, а также с иными сведениями о выставленном на продажу объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г.  Ярославль, ул.  Зои Космодемьянской, д.  
10-а, кабинет 38, тел.  74-40-58.

Юридические и физические лица, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», отвечающие 
признакам покупателя и желающие приобрести автомобиль без объявления цены (далее – 
претендент), обязаны осуществить следующие действия:

– в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме (форма 
заявки приводится в Приложении № 1 к настоящему информационному сообщению);

– подать предложение о цене в запечатанном конверте;
– представить документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 

сообщении.
Обязанность доказать свое право на участие в продаже лежит на претенденте.
Порядок подачи заявок на приобретение акций. Заявки подаются начиная с даты начала 

приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообще-
нии, путем вручения их продавцу.

Претенденту отказывается в приеме заявки в случае, если:
– заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информацион-

ном сообщении;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-

ствий;
– заявка оформлена с нарушением требований, установленных Продавцом;
– представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем 

имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы по перечню, указанному в в настоящем информацион-

ном сообщении, либо они оформлены не надлежащим образом.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых доку-

ментов.
Зарегистрированная заявка является поступившим Продавцу предложением (офертой) 

претендента выражающим его намерение считать себя заключившим с Продавцом договор 
купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.

Документы, представляемые претендентом для участия в продаже:
1. Заявка в двух экземплярах по установленной Продавцом форме, содержащую пред-

ложение о цене имущества.
2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
3. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические 

лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквива-
лентное доказательство юридического статуса.

4. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа 
управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии 
с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учреди-
тельными документами претендента.

5. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие пол-
номочия органов управления и должностных лиц.

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

7. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действо-
вать от имени претендента.

8. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен-
ным представителем, представляется в 2-х экземплярах, один из которых, удостоверенный 
подписью Продавца, возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. д., не рассматриваются. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Порядок подведения итогов продажи. В день подведения итогов продажи Продавец рас-
сматривает документы претендентов и принимают по каждой зарегистрированной заявке 
решение о рассмотрении предложения о цене приобретения автотранспортного средства.

Уведомление об отказе в рассмотрении поданного предложения о цене приобретения 
автотранспортного средства выдается претенденту или его полномочному представителю 
под расписку в день подведения итогов продажи либо высылается по почте заказным пись-
мом на следующий день после подведения итогов продажи.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. 
Цена приобретения автотранспортного средства указывается числом и прописью. В случае, 
если числом и прописью указаны разные цены, Продавцом принимается во внимание цена, 
указанная прописью.

При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их претенден-
ты или их полномочные представители.

Покупателем автотранспортного средства признается.
при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения автомобиля – 

претендент, подавший это предложение;
при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения автомобиля 

– претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемый автомобиль;
при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения 

автомобиля – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
Результат продажи оформляется протоколом об итогах продажи автомобиля.
Уведомление о признании претендента покупателем автомобиля и протокол об итогах 

продажи автомобиля выдаются покупателю или его полномочному представителю под рас-
писку в день подведения итогов продажи либо высылаются по почте заказным письмом 
на следующий день после подведения итогов продажи.

Договор купли-продажи автомобиля заключается между Продавцом и Покупателем 
в установленном законодательством порядке в срок не позднее 5 дней с даты утверждения 
Протокола об итогах продажи.

Оплата за объект производится покупателем в течение 10 (десяти) календарных дней 
после заключения договора купли-продажи объекта в соответствии с условиями договора 
купли-продажи.

В случае уклонения или отказе покупателя от заключения в указанный срок договора 
купли-продажи покупатель утрачивает право на заключение договора купли-продажи и обя-
зан уплатить Продавцу неустойку в размере 100 % предложенной им цены за приобретае-
мый автомобиль.

Право собственности на объект переходит к Покупателю в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи после 
полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о по-
ступлении средств в размере и порядке, указанных в договоре купли-продажи.

Государственная регистрация транспортного средства осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после 
полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по государственной регистрации автотранспортного средства относятся на По-
купателя.

Н. В. Григорьева,
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции ЯМР

Приложение № 1
Продавцу: Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района Ярославской области

З А Я В К А на приобретение имущества без объявления цены
______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество и _________________

___________________________________________________ _______,
паспортные данные физического лица, подавшего заявку)

именуемом далее Претендент, в лице _________________________________
(фамилия, имя, отчество,
______________________________________________________________________
должность представителя Претендента)
действующий на основании _______________________________________,
(документы, подтверждающие полномочия представителя Претендента)
в соответствии с информационным сообщением о продаже муниципального имущества, 

находящегося в собственности Ярославского муниципального района, опубликованном в __
_________________________________________ от «» _________ 20___г. № ___, принимаю 
решение приобрести:

__________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и место нахождения / для акций: 

наименование акционерного
__________________________________________________________________
общества, его место нахождения, количество продаваемых акций, их доля в уставном 

капитале общества)
(далее – имущество).

Обязуюсь:
1. Соблюдать условия продажи муниципального имущества без объявления цены, содер-

жащиеся в вышеуказанном информационном сообщении, порядок продажи муниципального 
имущества посредством продажи без объявления цены, установленный Положением об ор-
ганизации продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 г. 
№ 549, а также условия настоящей заявки.

2. В случае признания покупателем заключить с Продавцом договор купли-продажи 
в течение 5 дней с даты утверждения Протокола об итогах продажи и произвести оплату 
имущества по предложенной мной цене в сроки и на счет, определенные договором купли-
продажи.

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных 
в п.  п. 1 и 2 настоящей заявки, в следующих формах:

– уплаты штрафа в размере 100 % предлагаемой мной цены за имущество в случаях на-
рушения условий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки, уклонения или отказа от заклю-
чения договора купли-продажи в сроки, предусмотренные п.  2 настоящей заявки;

– уплаты пени в размере 5 % предложенной мной цены за имущество, за каждый день 
просрочки.

4. Считать настоящую заявку с момента ее регистрации Продавцом предложением (офер-
той), выражающим мое намерение считать себя заключившим с Продавцом договор купли-
продажи по предложенной мной цене приобретения имущества.

Подтверждаю, что:
1) не вправе отозвать настоящую заявку после регистрации ее Продавцом;
2) с условиями договора купли-продажи имущества ознакомлен.
Место нахождения (место жительства) и банковские реквизиты Претендента (в том числе 

почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения заявки и докумен-
тов, контактный телефон):

____________________________________________________________________________
______________________________________

______________________________________________
(должность уполномоченного представителя юридического лица)
««___________20__ года  __________________ (________________)
подпись Ф. И. О.
М. П.
– не заполнять –
Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем):
____ час. ___ мин. ««___________20___ года, регистрационный № ______
_________________________________ ________________ (______________)
должность   подпись Ф. И. О.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении совместных торгов в форме открытого аукциона

№ 10-10 / а от 08 апреля 2010 года на право заключить муниципальные контракты
на поставку продуктов питания для муниципальных учреждений здравоохранения 

ЯМР
Организатор торгов (уполномоченный орган):
Наименование: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской об-

ласти.
Место нахождения, почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 

10а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (4852) 71-50-53, Прохоров Кирилл Олегович.
Муниципальные заказчики:
Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения Ярославская центральная 

районная больница.
Место нахождения и почтовый адрес: 150522, Ярославская область, Ярославский район, 

п / о Красные Ткачи, д. Карабиха, Больничный городок, д. 1а.
Адрес электронной почты: yar_crh@mail.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 43-42-61, 43-42-59, Корчагина Ирина Анатольевна.
Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения Курбская участковая боль-

ница.
Место нахождения и почтовый адрес: 150533, Ярославская область, Ярославский район, 

с. Курба, ул. Советская д. 6.
Адрес электронной почты: muz-kurba@mail.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 43-32-55, Чиркова Ольга Александровна.
Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения Туношенская участковая 

больница.
Место нахождения и почтовый адрес: 150201, Ярославская область, Ярославский район, 

с. Туношна, ул. Центральная, д. 5.
Адрес электронной почты: tunoshenskayabolnica@rambler.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 43-93-82, Кривов Михаил Вячеславович.
Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения Толбухинская участковая 

больница.
Место нахождения и почтовый адрес: 150512, Ярославская область, Ярославский район, 

с. Толбухино, ул. Кооперативная, д. 1.
Адрес электронной почты: –
Номер контактного телефона: (4852) 76-47-46, Лагузов Игорь Станиславович.
Предмет муниципальных контрактов по лотам №№ 1-11: поставка продуктов питания 

для муниципальных учреждений здравоохранения ЯМР. Перечень, объем, характеристика 
и сроки поставки товаров указаны в разделе 3 «Техническая часть документации об аукцио-
не» документации об аукционе, размещенной на официальном сайте.

Место поставки товаров по лотам №№ 1-11: согласно разделу 3 «Техническая часть 
документации об аукционе» и в соответствии с муниципальными контрактами.

Начальные (максимальные) цены контрактов (цены лотов):
Лот № 1-348 965,91 руб.;

Лот № 2-1 010 080,96 руб.;
Лот № 3-743 974,35 руб.;
Лот № 4-243 782,45 руб.;
Лот № 5-182 005,86 руб.;
Лот № 6-32 508,00 руб.;

Лот № 7-148 076,08 руб.;
Лот № 8-483 469,63 руб.;
Лот № 9-71 381,80 руб.;

Лот № 10-48 972,80 руб.;
Лот № 11-60 612,49 руб. 

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 соответ-
ствии с Административным регламентом по предоставлению конкурсной документации, до-
кументации об аукционе на основании заявления любого заинтересованного лица, утверж-
денным 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 аук-
ционе: документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Место, дата и время проведения аукциона: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьян-
ской, д. 10а, малый зал Администрации ЯМР, «05» мая 2010 года в 09 часов 30 минут по мо-
сковскому времени.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении совместных торгов в форме открытого аукциона

№ 11-10 / а от 08 апреля 2010 года на право заключить муниципальные контракты
на поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения для муни-

ципальных учреждений здравоохранения ЯМР
Организатор торгов (уполномоченный орган):
Наименование: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской об-

ласти.
Место нахождения, 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.
Муниципальные заказчики:
Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения Ярославская центральная 

районная больница.
Место нахождения и почтовый адрес: 150522, Ярославская область, Ярославский район, 

п / о Красные Ткачи, д. Карабиха, Больничный городок, д. 1а.
Адрес электронной почты: yar_crh@mail.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 43-42-61, 43-42-59, Корчагина Ирина Анатольевна.
Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения Курбская участковая боль-

ница.
Место нахождения и почтовый адрес: 150533, Ярославская область, Ярославский район, 

с. Курба, ул. Советская д. 6.
Адрес электронной почты: muz-kurba@mail.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 43-32-55, 43-32-55, Чиркова Ольга Александровна.
Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения Туношенская участковая 

больница.
Место нахождения и почтовый адрес: 150201, Ярославская область, Ярославский район, 

с. Туношна, ул. Центральная, д. 5.
Адрес электронной почты: tunoshenskayabolnica@rambler.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 43-93-82, Кривов Михаил Вячеславович.
Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения Толбухинская участковая 

больница.
Место нахождения и почтовый адрес: 150512, Ярославская область, Ярославский район, 

с. Толбухино, ул. Кооперативная, д. 1.
Адрес электронной почты: –
Номер контактного телефона: (4852) 76-47-46, Лагузов Игорь Станиславович.
Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения Кузнечихинская амбулатория.

Место нахождения и почтовый адрес: 150539, Ярославская область, Ярославский район, 
р. п. Лесная Поляна, д. 10.

Адрес электронной почты: kambulator@yandex.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 24-20-92, Травин Дмитрий Анатольевич.
Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения Дубковская амбулатория.
Место нахождения и почтовый адрес: 150545, Ярославская область, Ярославский район, 

пос. Дубки, ул. Некрасова, д. 6.
Адрес электронной почты: muzdubki@mail.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 43-03-54, Баруздина Анна Николаевна.
Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения Ивняковская амбулатория.
Место нахождения и почтовый адрес: 150507, Ярославская область, Ярославский район, 

пос. Ивняки, ул. Центральная, д. 4а.
Адрес электронной почты: sarafonovo@mail.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 42-41-27, Антонова Наталья Владимировна.
Предмет муниципальных контрактов по лотам №№ 1-13: поставка лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения для муниципальных учреждений здравоохра-
нения ЯМР. Перечень, объем, характеристика и сроки поставок товаров указаны в разделе 
3 «Техническая часть документации об аукционе» документации об аукционе, размещенной 
на официальном сайте.

Место поставки товара по лотам №№ 1-13: согласно разделу 3 «Техническая часть до-
кументации об аукционе» и в соответствии с муниципальными контрактами.

Начальные (максимальные) цены контрактов (цены лотов):
Лот № 1-265 085,82 руб.;
Лот № 2-352 402,75 руб.;
Лот № 3-245 222,92 руб.;
Лот № 4-658 409,85 руб.;
Лот № 5-189 592,75 руб.;
Лот № 6-518 014,16 руб.;
Лот № 7-211 668,13 руб.;

Лот № 8-209 233,75 руб.;
Лот № 9-279 884,13 руб.;

Лот № 10-375 929,20 руб.;
Лот № 11-129 063,80 руб.;
Лот № 12-37 159,22 руб.;
Лот № 13-17 356,83 руб. 

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 соответ-
ствии с Административным регламентом по предоставлению конкурсной документации, до-
кументации об аукционе на основании заявления любого заинтересованного лица, утверж-
денным 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 аук-
ционе: документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Место, дата и время проведения аукциона: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьян-
ской, д. 10а, малый зал Администрации ЯМР, «06» мая 2010 года в 09 часов 30 минут по мо-
сковскому времени.

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

ПРОТОКОЛ № 04-10 / а 
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «06» апреля 2010 года
Время начала аукциона: 10 часов 00 минут «06» апреля 2010 года.
Время окончания аукциона: 10 часов 25 минут «06» апреля 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос-

лавской области.
2. Заказчик: Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярос-

лавского муниципального района.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальный кон-

тракт на разработку проектной документации по объекту «Газификация жилого фонда п. 
Красные Ткачи ЯМР – 3 этап».

4. Извещение № 04-10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликова-
но в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» № 9 и размещено 
на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения информа-
ции о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Администрации 
ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 11.03.2010 года.

5. На заседании комиссии присутствовали: Шабалева Людмила Ивановна – заместитель 
председателя комиссии, Варнаев Дмитрий Александрович – секретарь комиссии, Мельни-
ков Константин Николаевич, Одинцов Антон Михайлович, Прохоров Кирилл Олегович – чле-
ны комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали Нечаев Александр Витальевич, Татарин Мак-
сим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона при-

знаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 ООО Проектно-строительная компания «ХимПромПроект» 

2 ЗАО «Проектно-инвестиционная компания» 

3 ООО «Северная инженерно-техническая компания» 

4 ООО «КВЭТ» 

5 Производственный кооператив по проектированию и строительству объектов агропро-
мышленного комплекса Ярославской области «Ярагропромстройпроект» 

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 Проектно-строительная компания «ХимПромПроект» 

2 ЗАО «Проектно-инвестиционная компания» 

3 ООО «Северная инженерно-техническая компания» 

4 ООО «КВЭТ» 

5 Производственный кооператив по проектированию и строительству объектов агропро-
мышленного комплекса Ярославской области «Ярагропромстройпроект» 

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта (цена лота) составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.

10. Последнее предложение о цене муниципального контракта в размере 495 000 (че-
тыреста девяносто пять тысяч) рублей сделано участником аукциона ООО Проектно-
строительная компания «ХимПромПроект».

11. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта в размере 500 000 
(пятьсот тысяч) рублей сделано участником аукциона ЗАО «Проектно-инвестиционная ком-
пания» (156005, г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 50).

12. Победителем аукциона на право заключить муниципальный контракт на разработку 
проектной документации по объекту «Газификация жилого фонда п. Красные Ткачи ЯМР – 3 
этап» признан:

ООО Проектно-строительная компа-
ния «ХимПромПроект» 

ИНН 7606061220 КПП 760601001
150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39, а / я 46

Тел. / факс: (4852) 58-35-12 / 58-08-26
Адрес электронной почты: yarhpp@yandex.ru. 

13. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победи-
телю открытого аукциона экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контрак-
та, которые составляются путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

14. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агро-
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про-
ведения настоящего аукциона.

16. Подписи:
Заместитель председателя 

комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись) 

Члены комиссии: Мельников Константин Николаевич (подпись) 

Одинцов Антон Михайлович (подпись) 

Прохоров Кирилл Олегович (подпись) 

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись) 

От уполномоченного органа: Решатов Андрей Владимирович (подпись) 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первого созыва
РЕШЕНИЕ

«15» декабря 2009 г.      № 23
О бюджете Карабихского сельского поселения на 2010 год и на плановый период 

2011 и 2012 годов
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2010 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 37 389 тысяч ру-

блей;
1.2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме 37 389 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2011, 2012 годы:
2.1.прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения:
на 2011 год в сумме 42 269 тысяч рублей;
на 2012 год в сумме 42 101 тысяч рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета поселения:



деловой вестник  15Ярославский агрокурьер 
8 апреля 2010 г. №13

на 2011 год в сумме 46269 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 1145 тысяч рублей;

на 2012 год в сумме 42 101 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 1041 тысячи рублей.

3. Установить, что доходы бюджета Карабихского сельского поселения формируются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области.

3.1. Установить, что средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности главного распорядителя, распорядителя и получателя средства бюджета поселения 
зачисляются на балансовый счет бюджета поселения по учету указанных средств, открывае-
мый управлению финансов администрации Ярославского муниципального района в учреж-
дениях Центрального банка Российской Федерации.

3.2. Средства, получаемые главным распорядителем, распорядителем и получателем 
средств бюджета поселения от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти, отражаются и учитываются финансовым органом Ярославского муниципального района 
на их лицевых счетах, открываемых к балансовому счету бюджета поселения.

Указанные средства расходуются в соответствии со сметами доходов и расходов, утверж-
денными в установленном порядке, и в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классифика-
цией доходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2010 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить расходы бюджета поселения на 2010 год и на плановый период 2011 

и 2012 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ:
1) согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
6. Утвердить на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов перечень главных адми-

нистраторов доходов бюджета поселения и закрепить за ними источники доходов согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

7. Утвердить перечень распорядителей бюджетных средств бюджета поселения согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2010 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2011 и 2012 годов согласно приложению 10 к настоящему реше-

нию.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пу-

бличных нормативных обязательств Карабихскго сельского поселения:
на 2010 год в сумме 50 тысяч рублей;
на 2011 год в сумме 100 тысяч рублей;
на 2012 год в сумме 100 тысяч рублей.
10. Утвердить резервный фонд Администрации Карабихского сельского поселения:
на 2010 год в сумме 50 тысяч рублей;
на 2011 год в сумме 100 тысяч рублей;
на 2012 год в сумме 100 тысяч рублей.
13. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского му-

ниципального района на 2010 год в сумме 8449 тысяч рублей.
Иные межбюджетные трансферты бюджету Ярославского муниципального района 

на 2010 год предоставляются на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2010 год.

13.1 Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского 
муниципального района на 2010 год согласно приложению 13 к настоящему решению.

14. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения орган, исполняющий бюджет 
поселения, вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета 
сверх утвержденных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

15. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет 
поселения, вправе вносить изменения в структуру доходов бюджета поселения и в ведом-
ственную структуру расходов, в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов, с последующим отражением данных 
изменений в настоящем решении, в случае использования остатков средств бюджета по-
селения на 01.01.2010 год, в том числе остатков средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности.

16. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности в соответствии с классификацией доходов бюдже-
тов Российской Федерации:

1) на 2010 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2010 и 2011 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
17. Утвердить расходы бюджета поселения за счет средств от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности:
1) на 2010 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2010 и 2011 годов согласно приложению 12 к настоящему реше-

нию.
18. Установить, что в 2010 году осуществляется приоритетное финансирование обяза-

тельств по выплате заработной платы и начислениям на нее, оплате жилищных и комму-
нальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, ликвидации последствий 
черезвычайных ситуаций и предоставлению межбюджетных трансфертов (за исключением 
субсидий).

18.1 При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения Администрация 
Карабихского сельского поселения обеспечивает в первоочередном порядке финансирова-
ние расходов, указанных в части 1 пункта. По остальным расходам составление и ведение 
кассового плана производится с учетом прогнозируемого исполнения бюджета поселения.

19. Установить, что в случае поступления в бюджет поселения субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных 
настоящим решением, Администрация Карабихского сельского поселения вправе произво-
дить закрепление источников доходов бюджета поселения за главными администраторами 
доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении».

20. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер»
21. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ревизионную комиссию 

Муниципального совета.
22. Решение вступает в силу с 01.01.2010 года.

Глава Карабихского
сельского поселения Т. И. Хохлова

Приложение 1
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
От  _______________ № ______ 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Карабихского сельского по-
селения
Код администрато-

ра доходов
Код бюджетной классифика-

ции РФ Наименование дохода

182 – Межрайонная ИФНС России №7 по Ярославской области

182 1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, принменяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
поселений

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

182 1 06 06023 10 0000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

182 1 09 00000 10 0000 110
Задолженность и перерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам

848 – Комитет по земельным ресурсам администрации Ярославского муниципального района

848 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также 

средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

848 1 14 06014 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящиеся в государственной собственность на 

которые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений

849 – Администрация Карабихского сельского поселения

849 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

849 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

849 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов по-
селений

849 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

849 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муници-

пальных автономных учреждений)

849 1 13 03050 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципаль-
ных районов и компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов

849 2 02 03015 10 0000 151

Субвенция бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

849 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

849 2 02 04014  10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

849 2 02 04012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

849 2 08 05000 10 0000 180

Перечисление из бюджетов поселений  (в 
бюджеты поселений) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов 

и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, на численных на излишне 

взысканные суммы

849 2 02 02078 10 0000 151

Субсидия на реализацию областной целевой 
программы «Чистая вода Ярославской обла-

сти», в части мероприятий по реконструкции и 
строительству шахтных колодцев

Приложение 2
К решению Муниципального

Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
От ___________ №_____

Прогнозируемые доходы бюджета поселения на 2010 год в соответствии с класси-
фикацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов
сумма (тыс. руб.) 

2010 г. 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 35965,00

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 18422,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18422,00

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 31,00

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 31,00

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 13470,00

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3470,00

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 10000,00

849 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 30,00

849 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с за-

конодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий

30,00

182 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отме-
ненным налогам и сборам и иным обяза-

тельным платежам
2,00

182 1 09 04050 10 0000 110
Земельный налог (по обязательствам 

возникшим до 01.01.2006), мобилизуемый 
на территориях поселений

2,00

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муници-
пальной собственности

2510,00

848 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах посе-

лений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

2230,00

849 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-

нов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений) 

280,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов 1500,00

848 1 14 06000 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены 

в границах поселений

1500,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 944,00

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
944,00

849 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 
образований

438,00

849 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты

438,00

849 2 02 02000 10 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 
266,00

849 2 02 02999 10 0000 151
Субсидия на Патриотическое воспитание 
граждан Ярославского муниципального 

района на 2009-2011 годы
65,00

849 2 02 02999 10 0000 151
Субсидия на реализацию областной целе-
вой программы «Чистая вода Ярославской 

области»
201,00

849 2 02 04000 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 240,00

849 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований 

на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями

240,00

ИТОГО 36909,00

849 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 480,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 37389,00

Приложение 3
к решению Муниципального

Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
От ___________ №_____

 Прогнозируемые доходы бюджета поселения на плановый период 2011 и 2012го-
дов в соответствии  с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной классифи-
кации РФ Наименование доходов

Сумма (тыс. руб.)

2011 2012

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 39966,00 40569,00

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 21816,00 22106,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21816,00 22106,00

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 31,00 31,00

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 31,00 31,00

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 14059,00 14352,00

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4059,00 4352,00

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 10000,00 10000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 30,00 30,00

849 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совер-
шение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными 

актами РФ на совершение нотариаль-
ных действий

30,00 30,00

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

2530,00 2550,00

848 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также сред-

ства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земель-

ных участков

2250,00 2270,00

849 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и 

созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных 

автономных учреждений)

280,00 280,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 1500,00 1500,00

848 1 14 06000 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

1500,00 1500,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5823,00 1052,00

849 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

5823,00 1052,00

849 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муници-
пальных образований

0,00 0,00

849 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осущест-

вление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

0,00 0,00

849 2 02 01001 10 0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 5823,00 1052,00

ИТОГО 45789,00 41621,00

849 3 00 00000 00 0000 000
Доходы от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятель-
ности

480,00 480,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 46 269,00 42 101,00

Приложение 4
к решению Муниципального

Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
От ______________  № ______

 Прогнозируемые доходы бюджета поселения от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности в разрезе администраторов доходов на 2010 год в 

соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации 

Код бюджетной классифи-
кации РФ Наименование доходов

План 
2010год 

(тыс. руб.)

849 Администрация Карабихского сельского поселения 480

000 3 02 01050 10 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, 

находящимися в ведении органов местного самоуправле-
ния поселений

380

000 3 03 03050 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, на-

ходящимся в ведении органов местного самоуправления 
поселений

100

Всего доходов 480

Приложение 5
к решению Муниципального

Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
От ______________  № ______

 Прогнозируемые доходы бюджета поселения от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности в соответствии с классификацией доходов бюджетов 
Российской Федерации в разрезе администраторов доходов на  плановый период 

2011 и 2012годов

Код бюджетной класси-
фикации РФ Наименование доходов

План 
2011год 

(тыс. 
руб.)

План 
2012год 

(тыс. 
руб.)

849 Администрация 
Карабихского сельского 

поселения
480 480

000 3 02 01050 10 0000 
130

Доходы от продажи услуг, оказываемых учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного 

самоуправления поселений
380 380

000 3 03 03050 10 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, 
находящимся в ведении органов местного самоу-

правления поселений
100 100

Всего доходов 480 480

Приложение 6
к решению Муниципального

Совета КарабихскогоСП ЯМР ЯО
от _____________ №______

Перечень распорядителей бюджетных средств бюджета  
Карабихского сельского поселения

№пп Наименование
Код ведом-
ственной

классификации

1. Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области 849

Приложение 9
 к решению Муниципального 

 совета Карабихского СП ЯМР ЯО
От ______________ № _______

Ведомственная структура расходов бюджета  
Карабихского сельского поселения на 2010год

Наименование расходов
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Итого

Администрация Карабихского 
СП ЯМР ЯО 849 678,00 20512,65 21190,65

Общегосударственные 
расходы 0100 0,00 8393,00 8393,00

Функционирование высшего 
должностного лица органа 
местного самоуправления

0102 0 891,00 891,00

Глава муниципального об-
разования 0020300 0 891,00 891,00

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления 500 891,00 891,00

Функционирование законода-
тельных (представительных) 

органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-

разований

0103 0 174,00 174,00

Депутаты (члены) законода-
тельного (представительного) 
органа власти муниципально-

го образования

0021200 0 174,00

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления 500 0 174,00 174,00

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 

Российской Федерации, 
местных администраций

0104 0 6171,00 6171,00

Центральный аппарат 0020400 0 6171,00 6171,00

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления 500 0 6171,00 6171,00

Резервные фонды 0112 0 1100,00 1100,00



Ярославский агрокурьер 
8 апреля 2010 г. №1316  деловой вестник 

Резервный фонд администра-
ции Карабихского СП 0700500 0 1100,00 1100,00

Прочие расходы 013 0 1100,00 1100,00

Другие общегосударственные 
вопросы 0114 0 57,00 57,00

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государствен-

ной и муниципальной соб-
ственности

0900200 500 0 57,00 57,00

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 0203 438,00 0,00 438,00

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты

0013600 438,00 0,00 438,00

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления 500 438,00 0,00 438,00

Предупреждение и ликвида-
ция  последствий чрезвычай-

ных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская 

оборона

0309 0 300,00 300,00

Мероприятия по предупре-
ждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий

2180100 500 0 200,00 200,00

Мероприятия по гражданской 
обороне 2190100 500 0 100,00 100,00

Благоустройство 0503 240,00 3320,64545 3560,64545

Уличное освещение 6000100 0 1000,00 1000,00

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления 500 0 1000,00 1000,00

Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах город-
ских округов и поселений в 

рамках благоустройства

6000200 240 2000,00 2240,00

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления 500 240 2000,00 2240,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 

округов и поселений
6000500 0 320,64545 320,64545

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления 500 0 320,64545 320,64545

Социальное обеспечение 
населения 1003 0 50,00 50,00

Мероприятия в области со-
циальной политики 5058600 0 50,00 50,00

Социальные выплаты 005 0 50,00 50,00

Иные межбюджетные транс-
ферты 1104 0 8449,00 8449,00

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселе-
ний и межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление 
части полномочий  по ре-
шению вопросов местного 

значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

5210600 0 8449,00 8449,00

Иные межбюджетные транс-
ферты 017 0 8449,00 8449,00

МУ «МФЦР» Карабихского 
СП ЯМР ЯО 849 201,00 12784,00 12985,00

Коммунальное хозяйство 0502 201,00 60,00 261,00

ОЦП «Чистая вода на 2009-
2011 годы» 5225300 201,00 60,00 261,00

Бюджетные инвестиции 003 201,00 60,00 261,00

Благоустройство 0503 0,00 10000,00 10000,00

Уличное освещение 6000100 0 1000,00 1000,00

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления 500 0 1000,00 1000,00

Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах город-
ских округов и поселений в 

рамках благоустройства

6000200 0 8000,00 8000,00

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления 500 0 8000,00 8000,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 

округов и поселений
6000500 0,00 1000,00 1000,00

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления 500 0,00 1000,00 1000,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
0505 0,00 2724,00 2724,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-

дений
0029900 0,00 2724,00 2724,00

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 001 0,00 2724,00 2724,00

МУ Дубковский КСЦ ЯМР 65,00 7279,00 7344,00

Культура 0801 65,00 7179,00 7244,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-

дений
4409900 0,00 7079,00 7079,00

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 001 0,00 7079,00 7079,00

Государственная поддержка 
в сфере культуры, кинемато-
графии и средств массовой 

информации

4508500 65,00 100,00 165,00

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 001 65,00 100,00 165,00

Физическая культура и спорт 0908 0 100,00 100,00

Мероприятия в области здра-
воохранения, спорта и физи-

ческой культуры, туризма
5129700 0 100,00 100,00

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления 500 0 100,00 100,00

ИТОГО: 944,00 40575,65 41519,65

Расходы за счет средств от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятель-

ности

0 480,00 480,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 944,00 41055,65 41999,65

Приложение 10
 к решению Муниципального 

 совета Карабихского СП ЯМР ЯО
От ______________ № _______

Ведомственная структура расходов  бюджета Карабихского сельского поселения 
на плановый период 2011 и 2012годов

Наименование расходов
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ор
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Функ. 
кл. Цел.ст. Вид 

расх.
2011год 

(тыс. руб.)
2012год 

(тыс. руб.)

Районный  
бюджет

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Карабихского СП 
ЯМР ЯО 849 44632,00 39515,00

Общегосударственные расходы 0100 8618,00 9640,00

Функционирование высшего долж-
ностного лица органа местного са-

моуправления
0102 1224,00 1224,00

Глава муниципального образования 0020300 1224,00 1224,00

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления 500 1224,00 1224,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0104 7230,00 8244,00

Центральный аппарат 0020400 7230,00 8244,00

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления 500 7230,00 8244,00

Резервные фонды 0112 100,00 100,00

Резервный фонд Администрации 
Карабихского СП ЯМР ЯО 0700500 100,00 100,00

Прочие расходы 013 100,00 100,00

Другие общегосударственные вопросы 0114 64,00 72,00

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 

собственности

0900200 500 64,00 72,00

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 0203 0,00 0,00

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
0013600 0,00 0,00

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления 500 0,00 0,00

Предупреждение и ликвидация  по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, гражданская 

оборона

0309 300,00 300,00

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий
2180100 500 200,00 200,00

Мероприятия по гражданской обороне 2190100 500 100,00 100,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0505 27214,00 20075,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 0029900 27214,00 20075,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 27214,00 20075,00

Культура 0801 8200,00 9200,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 4409900 8000,00 9000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 8000,00 9000,00

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 

массовой информации
4508500 200,00 200,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 001 200,00 200,00

Физическая культура и спорт 0908 200,00 200,00

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культуры, 

туризма
5129700 200,00 200,00

Выполнение функций органами местно-
го самоуправления 500 200,00 200,00

Социальное обеспечение населения 1003 100,00 100,00

Мероприятия в области социальной 
политики 5058600 100,00 100,00

Социальные выплаты 005 100,00 100,00

ИТОГО: 44632,00 39515,00

Условно утвержденные расходы 1157,00 2106,00

Итого расходов 45789,00 41621,00

Расходы за счет средств от предприни-
мательской и иной приносящей доход 

деятельности
480,00 480,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 46269,00 42101,00

Приложение 11
к решению Муниципального

Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
От _____________ № _____

Расходы бюджета поселения за счет средств от предпринимательской  и иной при-
носящей доход деятельности на 2010 год

Главный распорядитель Наименование 2010год 
(тыс. руб.)

849 Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО 480

Всего расходов: 480

Приложение 12
к решению Муниципального

Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
От _____________ № _____

Расходы бюджета поселения за счет средств от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности на плановый период 2011 и 2012 годов

Главный распоря-
дитель Наименование 2011 год (тыс. руб.) 2012 год (тыс. 

руб.)

849 Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО 480 480

Всего расходов: 480 480

Приложение 13
к решению Муниципального

Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от ________________№______

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального райо-
на на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями на 2010 годы
Наименование 2010 (тыс. руб.)

Ярославский муниципальный район 8449

Итого: 8449

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района
Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
11.09.2009      № 27
О муниципальном земельном контроле в Туношенском сельском поселении Ярос-

лавского муниципального района Ярославской области
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 

части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
пунктом 20 части 1 статьи 9 Устава Туношенского сельского поселения, Муниципальный 
Совет Туношенского сельского поселения Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле в Туношенском сельском 
поселении Ярославского муниципального района Ярославской области (приложение № 1).

2. Рекомендовать Главе Туношенского сельского поселения:
2.1. Разработать и утвердить образец удостоверения муниципального земельного ин-

спектора Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области.

3. Определить и обнародовать на территории поселения список муниципальных земель-
ных инспекторов Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
Глава Туношенского

сельского поселения А. Н. Ермолаева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.03.2010      № 42
О назначении муниципальных земельных инспекторов и утверждении образца 

удостоверения муниципального земельного инспектора Туношенского сельского 
поселения

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 ча-
сти 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 20 
части 1 статьи 9 Устава Туношенского сельского поселения и решения Муниципального Совета 
Туношенского сельского поселения № 27 от 11.09.2009 администрация Туношенского сельско-
го поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить список муниципальных земельных инспекторов Туношенского сельского по-
селения (приложение 1).

2. Утвердить образец удостоверения муниципального земельного инспектора Туношен-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместите-
ля Главы администрации Туношенского сельского поселения В. Н. Сапарова.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Туношенского

сельского поселения Г. Н. Крестникова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.03.2010      № 43
Об утверждении регламента муниципального Земельного контроля администрации 

Туношенского сельского поселения
В соответствии с решением Муниципального совета Туношенского сельского поселения 

Ярославского муниципального района от 11.09.2009 № 27 Администрация поселения п о с т 
а н о в л я е т:

1. Утвердить регламент муниципального земельного контроля Туношенского сельского по-
селения (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Туношенского
сельского поселения Г. Н. Крестникова

Подробную информацию к решению Муниципального Совета Туношенского сельского 
поселения второго созыва от 11.09.2009 № 27, а так же к постановлениям Администрации 
Туношенского СП от 30.03.2010 № 42 и № 43 читать на сайте yarobl@adm.yar.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района
Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 31.03.2010     № 30
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального совета Туношен-

ского сельского поселения № 21 от 16.12.2009 «О бюджете Туношенского сельского 
поселения на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»

Муниципальный совет Туношенского сельского поселения решил:
1. Внести в решение муниципального совета от 16.12.2009 № 21 изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1.1 слова «18000 тысяч рублей» заменить словами «17980 тысяч рублей».
1.2. В пункте 1.2, слова «18317 тысяч рублей» заменить славами «18297 тысяч рублей».
1.3. Приложения 1,3,8 изложить в новой редакции приложений 1, 3, 8 к настоящему реше-

нию соответственно.
2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский Агрокурьер».
3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на постоянную комиссию Му-

ниципального совета по бюджету, финансам и налоговой политике (Печаткина Н. В.)
Глава Туношенского

сельского поселения Г. Н. Крестникова
Подробную информацию к решению Муниципального Совета Туношенского сельского по-

селения второго созыва от 31.03.2010 № 30 читать на сайте yarobl@adm.yar.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ 
 О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Терра Плюс» (150014, г. Ярославль,
ул. Рыбинская, д. 44б, тел./факс (4852) 72-70-59, проводятся кадастровые работы в отноше-

нии земельного участка с кадастровым номером № 76:17:101601:75 по адресу: Ярославская 
обл., Ярославский р-он, Гавриловский с / с, продолжение ул. Университетской г. Ярославля, уча-
сток № 21 по уточнению местоположения границ.

Заказчиком работ является Баранов В. Н. (доверенное лицо Богатырева Е. Н., контактный 
тел. 89106626261).

Собрание заинтересованы лиц по согласованию местоположения границ состоится по адре-
су: г. Ярославль ул. Рыбинская, д. 44б, ком. 2, 11.05. 2010г в 10.00

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярос-
лавль ул. Рыбинская, д. 44б, ком. 2, с 08.04.10 по 10.05.2010 г.,

возражения по проектному плану и о проведение согласования границ земельного участка 
принимается там же.

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, и документ о правах на земельный участок и на строение.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ 
 О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Терра Плюс» (150014, г. Ярославль,
ул. Рыбинская, д. 44б, тел. факс (4852) 72-70-59, проводятся кадастровые работы по обра-

зованию земельного участка из муниципальной собственности по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский р-он, Гавриловский с / с, д. М. Филимоново.

Заказчиком работ является КУМИ администрации ЯМР.
Чьи права могут быть затронуты, приглашаем для согласования границ.
Собрание по согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, 

ул. Рыбинская, д. 44б, ком. 2, 12.05.2010 г. в 10.00
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярос-

лавль, ул. Рыбинская, д. 44б, ком. 2, с 08.04.10 по 11.05.2010 г.,
возражения по проектному плану и о проведение согласования границ земельного участка 

принимается там же.
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, и документ о правах на земельный участок и на строение.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Объявленное собрание собственников земельных долей на 10.04.2010 года СПК «Возрожде-

ние» переносится на 17.04.2010 года 13.00 часов.
Председатель СПК «Возрождение»

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 земельных участков с кадастровым № 76:17:107101:276 и 76:17:107101:318 

для сельскохозяйственного использования, расположенных по адресу: Ярославская обл., Ярос-
лавский р-н, Пестрецовский с / с, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и образованию земельных участков путем раздела-выдела.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Голдфилд», почтовый адрес: 150054 г. Ярос-
лавль, ул. Тургенева, д. 23, кв. 68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, оф. 88, «11» мая 2010 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярос-
лавль, 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 «8» апреля 2010 г. по «11» мая 
2010 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, оф. 88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы:

земельный участок для обслуживания электроподстанции, расположенной на территории 
Ярославской обл., Заволжского с. п., в районе областной больницы;

земельные участки, находящиеся в общей долевой собственности в границах ЗАО «Рас-
свет», расположенные по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Заволжское с. п;

земельный участок, ранее выделеный Ярославскому заводу топливной аппаратуры для об-
служивания железной дороги Филино-Порт;

земельный участок для обслуживания гаражного кооператива «Тверицы», расположенного 
на территории Ярославской обл., Ярославский р-на, Заволжское с. п.;

земельные участки, расположенные на территории Ярославской обл., Ярославского р-на, За-
волжского с. п., в районе областной больницы и в границах населенных пунктов д. Алешково, д. 
Ермолово, д. Мостец, д. Красный Бор, п. Красный Бор;

земельные участки, расположенные в границах городского округа г. Ярославля, примыкаю-
щие к землям ООО «Голдфилд».

Земельные участки, занятые автостоянками, расположенные на территории Ярославской 
обл., Ярославского р-на, Заволжского с. п., в районе областной больницы.

Земельные участки, занятые опорами ЛЭП, трансформаторами и опорами линии связи, рас-
положенные Ярославская обл., Ярославский р-н, Заволжское с. п., в границах земель ООО 
«Голдфилд».

Земельные участки, занятые объектами недвижимости, расположенными на территории 
Ярославской обл., Ярославского р-на, Заволжского с. п., северо-восточнее и севернее н. п. 
Красный Бор, южнее д. Мостец, северо-западнее участка, кадастровый номер 76:17:107101:92.

Иные земельные участки, расположенные на территории Ярославской обл., Ярославского 
р-на, Заволжского с. п., смежные с участками ООО «Голдфилд».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИИ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО»Кадастр-сервис» (адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Республи-
канская, 53 / 14, 2 этаж, тел. (4852) 30-06-05, е-mail: kadastr-s@yandex.ru ОГРН 105760041509, 
директор Малыхин Дмитрий Валентинович) выполняются кадастровые работы по установле-
нию границ земельного участка № 236 СНТ «Дружба», расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихский с / с.

Заказчиком кадастровых работ является Данилова Светлана Викторовна.
В соответствии с требованиями ст. 39 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» просьба ко всем заинтересованным лицам – прибыть лично или на-
править своего представителя (документы, подтверждающие полномочия, обязательны) 
для участия в собрании по согласованию местоположения границ земельных участков без уста-
новления их на местности.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:

земельные участки № 219, 220 СНТ «Дружба», расположенные по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Карабихский с / с.

Собрание состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская. 53 / 14, 2 этаж. Дата про-
ведения: 11 мая 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 08.04.2010 г. по 11.05.2010 г. по адресу г. Ярославль, ул. 
Республиканская 53 / 14, тел. 30-06-05, 30-14-52.

Обращаем внимание: согласование границ земельного участка считается состоявшимся 
при реализации норм, установленных ст. 40 п. п. 2,3 ФЗ от 24.07.07 г. № 221-ФЗ


