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1. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.04.2010 
№ 3309 «О внесении изменений в постановление Админи‑
страции ЯМР от 30.12.2009 № 10024 «О создании комиссии 
по предоставлению налоговых и иных льгот при Админи‑
страции ЯМР».

2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.04.2010 
№ 3331 «О порядке и условиях приватизации нежилых по‑
мещений первого этажа № 10‑17, расположенных по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, р. п. Лесная 
Поляна, д. 15».

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.04.2010 
№ 3333 «Об установлении тарифа на услуги бань ОАО 
«ЯРПУ ЖКХ» и утверждении цен на услуги муниципальных 
бань для населения ЯМР».

4. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.01.2010 
№ 465 «Об утверждении запрета на предоставление и про‑
лонгацию налоговых и иных льгот при низкой оценке 
бюджетной и социальной эффективности».

5. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2010 
№ 3180 «О внесении изменений в постановление Главы 
ЯМР от 15.07.2008 № 1308 «Об утверждении Положения 
об управлении финансов Администрации ЯМР».

6. Заключение о результатах публичных слушаний по про‑
екту изменений в Устав ЯМР.

7.  Рекомендации публичных слушаний по исполнению 
районного бюджета за 2009 год.

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2010 
№ 2917 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

9. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2010 
№ 2918 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

10. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2010 
№ 2919 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Кузнечиха Глебовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2010 
№ 2915 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Суринское Бекреневского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

содержание

на земельный участок.
Договор  купли-продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  ведения  личного  подсобного  хо-

зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

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

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

личного  подсобного  хозяйства  со  строительством  индивидуального  жилого  дома  площадью  1500  кв.  м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском 
сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:272.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» апреля 2010 года, а также порядок организа-
ции проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельно-
го  кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808  «Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

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

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

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

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

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

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

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

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

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

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

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и______________________,  именуемый  в  дальнейшем  «По-
купатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в  государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.04.2010      № 3309
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 30.12.2009 № 10024 «О создании 

комиссии по предоставлению налоговых и иных льгот при Администрации ЯМР»
Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в положение о комиссии по предоставлению налоговых и иных льгот 

при Администрации Ярославского муниципального района, утвержденное постановлением Администрации 
Ярославского муниципального района от 30.12.2009 № 10024:

1.1. В пункте 1 Положения исключить абзац 5
«- центрам комплексного обслуживания населения, оказывающим социально-значимые услуги населе-

нию;»
1.2. В приложении 1 к Положению «Перечень документов, прилагаемых к обращению об установлении 

налоговых и иных льгот» в пункте 1 исключить абзац 7
«- перечень обязательств, которые берет на себя организация или индивидуальный предприниматель 

в  случае  установления  налоговых  и  иных  льгот,  ожидаемый  эффект  от  полученных  налоговых  и  иных 
льгот.»

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.04.2010      № 3331
О порядке и условиях приватизации нежилых помещений первого этажа № 10-17, расположен-

ных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Лесная Поляна, д. 15
В  соответствии  с  решением  Собрания  представителей  Ярославского  муниципального  округа 

от 28.07.2005 № 86 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского 
муниципального округа», решением Муниципального Совета ЯМР от 26.02.2009 № 9 «О внесении измене-
ний в программу приватизации на 2009 год, утвержденную решением Муниципального Совета Ярослав-
ского муниципального района от 13.11.2008 № 94 «Об утверждении программы приватизации (продажи) 
муниципального имущества Ярославского муниципального района на 2009 год», Администрация района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать находящееся в собственности Ярославского муниципального района муниципаль-
ное  имущество  –  нежилые  помещения  первого  этажа  № 10-17,  расположенные  по  адресу:  Ярославская 
область, Ярославский район, р. п. Лесная Поляна, д. 15, площадью 47,3 квадратных метра, путем продажи 
с использованием преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на при-
обретение арендуемого имущества.

2. Установить:
2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления, в раз-

мере 1 100 000 рублей с учетом НДС;
2.2 оплата имущества осуществляется покупателем в рассрочку сроком на пять лет ежемесячными пла-

тежами.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) осуще-

ствить продажу имущества, указанного в пункте 1 постановления.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.04.2010      № 3333
Об установлении тарифа на услуги бань ОАО «ЯРПУ ЖКХ» и утверждении цен на услуги муници-

пальных бань для населения ЯМР
На основании Положения «О порядке регулирования цен и тарифов на услуги, оказываемые организа-

циями муниципальной формы собственности и других форм собственности, отнесенных к компетенции ад-
министрации Ярославского муниципального округа», утвержденного решением Собрания представителей 
Ярославского муниципального района от 15.12.2005 № 116, и решения муниципальной тарифной комиссии 
(протокол от 01.04.2010 № 2), Администрация района п о с т а н о в л я е т :

1.  Установить  с  01.05.2010  ОАО  «ЯРПУ  ЖКХ»  экономически  обоснованный  тариф  на  банные  услуги, 
компенсирующий затраты производства и реализацию услуг и, в соответствии с установленным уровнем 
рентабельности, обеспечивающим доходность организации, в размере 160,50 рублей за 1 помывку.

2. Утвердить с 01.05.2010 цены на услуги муниципальных бань для населения Ярославского муниципаль-
ного района (приложение 1).

3. Утвердить размер льгот по оплате стоимости услуг бань отдельным категориям граждан Ярославского 
муниципального района (приложение 2).

4. Считать утратившими силу:
–  постановление администрации Ярославского муниципального района
от 13.04.2009 № 1995 «Об утверждении цен на услуги муниципальных бань для населения ЯМР»;
–  постановление Администрации Ярославского муниципального района от 30.07.2009 № 5759 «Об уста-

новлении тарифа на услуги бань ОАО «ЯРПУ ЖКХ».
5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  Главы  Администрации  ЯМР 

О. А. Ларкину.
7. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.01.2010      № 465
Об утверждении запрета на предоставление и пролонгацию налоговых и иных льгот при низкой 

оценке бюджетной и социальной эффективности
Во  исполнение  постановления  Администрации  ЯМР  от  04.09.2009  № 6942  «О  целевой  программе  «Ре-

формирование  муниципальных  финансов  ЯМР  на  2009-2011  годы»»  и  постановления  Администрации  ЯМР 
от 30.12.2009 № 10025 «Об утверждении Порядка оценки бюджетной и социальной эффективности предостав-
ляемых (планируемых к предоставлению) налоговых и иных льгот» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Установить обязательность проведения оценки предоставляемых и планируемых к предоставлению 
налоговых и иных льгот на предмет их бюджетной и социальной эффективности.

2. Запретить предоставление и пролонгацию налоговых и иных льгот при низкой оценке бюджетной и со-
циальной эффективности.

3. Утвердить прилагаемую методику оценки бюджетной и социальной эффективности налоговых и иных 
льгот.

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.04.2010      № 3180
О внесении изменений в постановление Главы ЯМР от 15.07.2008 № 1308 «Об утверждении По-

ложения об управлении финансов Администрации ЯМР»
Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Положение об управлении финансов Администрации ЯМР, утверж-

денное постановлением Главы Ярославского муниципального района от 15.17.2008 № 1308:
1.1. Изложить раздел 3 Положения «Функции Управления» в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Устав ЯМР

14.04.2010       15.00 
г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а  Администрация ЯМР
Присутствовали 59 человек.
1. Рекомендовать Муниципальному Совету ЯМР при принятии решения о внесении изменений в Устав 

Ярославского муниципального района учесть изменения, внесенные в Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации,  тре-
бования заключений управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области, 
а именно:

1) Абзацы 11, 26, 27 и предложенный проектом решения абзац 28 пункта 9 статьи 13 Устава следует 
пронумеровать, поскольку по смыслу норм, содержащихся в данных абзацах, они являются отдельными 
частями данной статьи Устава.

2) Дополнить статью 13.1 Устава ЯМР частью 4 следующего содержания:
«4. Полномочия Председателя Совета района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7)  прекращения  гражданства  Российской  Федерации,  прекращения  гражданства  иностранного  госу-

дарства  –  участника  международного  договора  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  которым  ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного  государства,  не  являющегося  участником  международного  договора  Российской  Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного самоуправления;
9.1)  призыва  на  военную  службу  или  направления  на  заменяющую  ее  альтернативную  гражданскую 

службу;
10) в иных случаях, установленных федеральными законами.».
3) Изложить абзац 1 части 3 статьи 32 Устава ЯМР в следующей редакции:
«3.  Проект  районного  бюджета  разрабатывается  Администрацией  Ярославского  района  и  вносится 

Главой Ярославского района для утверждения Муниципальным Советом Ярославского района в порядке 
и в сроки, установленные муниципальным правовым актом Муниципального Совета Ярославского района, 

но не позднее 15 ноября текущего года.».
4) Часть 2 статьи 22 Устава ЯМР изложить в следующей редакции:
«2. Нормативный правовой акт, принятый Муниципальным Советом Ярославского района направляется 

главе Ярославского района для подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава Ярославского райо-
на имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Муниципальным Советом Ярославского 
района. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Муници-
пальный Совет Ярославского района с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложе-
ниями о внесении в него изменений и дополнений.

Если глава Ярославского района отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Му-
ниципальным Советом Ярославского района. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный 
правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установ-
ленной  численности  депутатов  Муниципального  Совета  Ярославского  района,  он  подлежит  подписанию 
главой Ярославского района в течение семи дней и обнародованию.

2. Вынести на рассмотрение Муниципального Совета ЯМР проект решения Муниципального Совета ЯМР 
«О внесении изменений в Устав Ярославского муниципального района» с учетом рекомендаций публичных 
слушаний и заключения председателя Контрольно-счётной палаты ЯМР.

3. Поручить Администрации ЯМР (А. С. Буров) ознакомить с результатами настоящих публичных слуша-
ний депутатов Муниципального Совета ЯМР.

Председатель оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний,
заместитель Главы Администрации ЯМР А. С. Буров

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по исполнению районного бюджета за 2009 год

14.04.2009 г.
Заслушав и обсудив доклад заместителя Главы Администрации ЯМР – начальника управления финансов 

С. Е. Хахина по исполнению районного бюджета за 2009 год, р е к о м е н д о в а н о:
1. Информацию заместителя Главы Администрации ЯМР – начальника управления финансов С. Е. Ха-

хина принять к сведению.
2. Рекомендовать Администрации района вынести проект решения об исполнении районного бюджета 

за 2009 год для его утверждения на Муниципальном Совете ЯМР.
Заместитель Главы

Администрации ЯМР А. С. Буров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2010      № 2917
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское Глебов-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:272, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным использованием: для ве-
дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

203 660 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 183 рубля;
2.3. Сумму задатка – 40 732 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

от 21.09.2009 № 7181 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Гле-
бовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2010 г. № 2917 «О прове-
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с разре-
шенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 28 мая 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, 
зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:272.
Разрешенное использование земельного участка: для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 203 660 рублей.
Шаг аукциона: 10 183 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе – 40 732 рубля.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1 

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

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

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

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

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской  области  г.  Ярославль,  БИК  047888001,  ИНН  7627001045,  КПП  760601001,  получатель  платежа 
– УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный 
счет не позднее «26» мая 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

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

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

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

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

имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  З.  Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» апреля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «26» мая 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона  (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «27» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» мая 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
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земельных участков» и протоколом аукциона от «28» 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 настоящего До-

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской  области,  Ярославском  районе,  Глебовском  сельсовете,  д.  Глебовское,  с  кадастровым  номером 
76:17:052701:272, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане земельного участ-
ка, прилагаемой к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии,  не  допускать  загрязнения,  захламления  земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

объекта  определена  по  результатам  аукциона,  что  подтверждается  протоколом  о  результатах  аукциона 
от 28.05.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2010      № 2918
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское Глебов-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:273, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным использованием: для ве-
дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

203 660 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 183 рубля;
2.3. Сумму задатка – 40 732 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

от 21.09.2009 № 7182 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Гле-
бовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2010 г. № 2918 «О прове-
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка,  рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с разре-
шенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 28 мая 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, 
зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:273.
Разрешенное использование земельного участка: для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 203 660 рублей.
Шаг аукциона: 10 183 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе – 40 732 рубля.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1 

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

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

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

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

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской  области  г.  Ярославль,  БИК  047888001,  ИНН  7627001045,  КПП  760601001,  получатель  платежа 
– УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный 
счет не позднее «26» мая 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

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

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

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

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

имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  З.  Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» апреля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «26» мая 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона  (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «27» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» мая 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

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

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

личного  подсобного  хозяйства  со  строительством  индивидуального  жилого  дома  площадью  1500  кв.  м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском 
сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:273.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» апреля 2010 года, а также порядок органи-
зации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808  «Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

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

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

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

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

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

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

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

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

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

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

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и______________________,  именуемый  в  дальнейшем  «По-
купатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «28» 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 настоящего До-

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской  области,  Ярославском  районе,  Глебовском  сельсовете,  д.  Глебовское,  с  кадастровым  номером 
76:17:052701:273, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане земельного участ-
ка, прилагаемой к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии,  не  допускать  загрязнения,  захламления  земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

объекта  определена  по  результатам  аукциона,  что  подтверждается  протоколом  о  результатах  аукциона 
от 28.05.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2010      № 2919
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кузнечиха Глебов-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:021301:70, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский  район,  Глебовский  сельсовет,  д.  Кузнечиха,  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 

174 250 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 712 рублей 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 34 850 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

от 21.09.2009 № 7184 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кузне-
чиха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

ства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Кузнечиха
Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2010 г. № 2919 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кузнечиха Глебовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка,  рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Кузнечиха, с разре-
шенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 28 мая 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, 
зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021301:70.
Разрешенное использование земельного участка: для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 174 250 рублей.
Шаг аукциона: 8 712 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 34 850 рублей.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1 

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

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

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

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

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской  области  г.  Ярославль,  БИК  047888001,  ИНН  7627001045,  КПП  760601001,  получатель  платежа 
– УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный 
счет не позднее «26» мая 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

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

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

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

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

имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  З.  Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» апреля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «26» мая 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона  (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «27» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» мая 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

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

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

личного  подсобного  хозяйства  со  строительством  индивидуального  жилого  дома  площадью  1500  кв.  м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском 
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сельсовете, д. Кузнечиха, с кадастровым номером 76:17:021301:70.
При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» апреля 2010 года, а также порядок органи-
зации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808  «Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

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

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

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

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

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

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

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

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

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

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

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и______________________,  именуемый  в  дальнейшем  «По-
купатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «28» 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 настоящего До-

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской  области,  Ярославском  районе,  Глебовском  сельсовете,  д.  Кузнечиха,  с  кадастровым  номером 
76:17:021301:70, (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 хозяйства со стро-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии,  не  допускать  загрязнения,  захламления  земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

объекта  определена  по  результатам  аукциона,  что  подтверждается  протоколом  о  результатах  аукциона 
от 28.05.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1587 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:132502:9, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский  район,  Телегинский  сельсовет,  д.  Сергеево,  с  разрешенным использованием:  размещение 
дома индивидуальной жилой застройки.

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

342 660 рублей 50 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 133 рубля 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 68 532 рубля 10 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 02.04.2009 

№ 1629 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Сергеево Телегин-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

жилой застройки, расположенного в д. Сергеево Телегинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 г. № 1676 «О про-

ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Сергеево Телегинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Сергеево, с разрешен-
ным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 24 мая 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, 
зал заседаний.

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

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

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

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 342 660 рублей 50 копеек.
Шаг аукциона: 17 133 рубля 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 68 532 рубля 10 копеек.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1 

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

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

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

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

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

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

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

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

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

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

имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  З.  Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» апреля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «20» мая 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона  (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «21» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» мая 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для размещения дома индивидуальной жилой застройки

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

щения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1587 кв. м из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Сергеево, с када-
стровым номером 76:17:132502:9.

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

опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «22»  апреля  2010  года  №  15,  а  также  порядок 
организации  проведения  аукциона,  который  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________________
________________________________________________________К заявке прилагаются:

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

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

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

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

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

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

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона

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

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808  «Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом аукциона от «24» 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 настоящего До-

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

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

стройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии,  не  допускать  загрязнения,  захламления  земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

объекта  определена  по  результатам  аукциона,  что  подтверждается  протоколом  о  результатах  аукциона 
от 24.05.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2010      № 2915
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Суринское Бекре-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:192701:47, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Суринское, с разрешенным использованием: размещение 
дома индивидуальной жилой застройки.

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

175 610 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 780 рублей 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 35 122 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

от 23.06.2009 № 4217 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Су-
ринское Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

жилой застройки, расположенного в д. Суринское Бекреневского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2010 № 2915 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Суринское Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

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

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

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

Аукцион состоится 27 мая 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, 
зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:192701:47.
Разрешенное использование земельного участка: размещение  дома  индивидуальной  жилой  за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 175 610 рублей.
Шаг аукциона: 8 780 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 122 рубля.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1 

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

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

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

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

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской  области  г.  Ярославль,  БИК  047888001,  ИНН  7627001045,  КПП  760601001,  получатель  платежа 
– УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный 
счет не позднее «25» мая 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

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

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

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

имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  З.  Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» апреля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «25» мая 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона  (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «26» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» мая 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

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

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

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

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

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

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для размещения дома индивидуальной жилой застройки

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

мещения  дома  индивидуальной  жилой  застройки  площадью  1200  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов, 
расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Бекреневском  сельсовете,  д.  Суринское, 
с кадастровым номером 76:17:192701:47.

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

опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «22»  апреля  2010  года  №  15,  а  также  порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________________
________________________________________________________К заявке прилагаются:

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

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

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

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

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

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

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона

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

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и _______________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «27» 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 настоящего До-

говора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Суринское, с кадастровым номером 
76:17:192701:47, (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 застрой-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии,  не  допускать  загрязнения,  захламления  земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

блей, которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 
объекта  определена  по  результатам  аукциона,  что  подтверждается  протоколом  о  результатах  аукциона 
от 27.05.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2010      № 2920
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабих-

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

пунктом  32  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808  «Об  организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных 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 76:17:151401:566, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным использованием: раз-
мещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

294 440 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 722 рубля;
2.3. Сумму задатка – 58 888 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

от 23.06.2009 № 4204 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кара-
биха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2010 г. № 2920 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка,  рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с раз-
решенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 27 мая 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, 
зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, 
д. Карабиха.

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

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 294 440 рублей.
Шаг аукциона: 14 722 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе – 58 888 рублей.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1 

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

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

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

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

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской  области  г.  Ярославль,  БИК  047888001,  ИНН  7627001045,  КПП  760601001,  получатель  платежа 
– УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный 
счет не позднее «25» мая 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

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

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

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

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

имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  З.  Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» апреля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «25» мая 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона  (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «26» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» мая 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для размещения дома индивидуальной жилой застройки

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

щения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с када-
стровым номером 76:17:151401:566.

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

опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «22»  апреля  2010  года  №  15,  а  также  порядок 
организации  проведения  аукциона,  который  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

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

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

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

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

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

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

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона

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

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «27» 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 настоящего До-

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской  области,  Ярославском  районе,  Карабихском  сельсовете,  д.  Карабиха,  с  кадастровым  номером 
76:17:151401:566, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

стройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии,  не  допускать  загрязнения,  захламления  земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

объекта  определена  по  результатам  аукциона,  что  подтверждается  протоколом  о  результатах  аукциона 
от 27.05.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2010      № 2921
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабих-

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

пунктом  32  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808  «Об  организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных 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 76:17:151401:567, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным использованием: раз-
мещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

294 440 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 722 рубля;
2.3. Сумму задатка – 58 888 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

от 23.06.2009 № 4203 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кара-
биха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2010 г. № 2921 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка,  рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с раз-
решенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 27 мая 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, 
зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, 
д. Карабиха.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:567.
Разрешенное использование земельного участка: размещение  дома  индивидуальной  жилой  за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
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Начальная цена земельного участка – 294 440 рублей.
Шаг аукциона: 14 722 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе – 58 888 рублей.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1 

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

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

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

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

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской  области  г.  Ярославль,  БИК  047888001,  ИНН  7627001045,  КПП  760601001,  получатель  платежа 
– УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный 
счет не позднее «25» мая 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

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

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

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

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

имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  З.  Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» апреля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «25» мая 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона  (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «26» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» мая 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для размещения дома индивидуальной жилой застройки

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

щения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с када-
стровым номером 76:17:151401:567.

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

опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «22»  апреля  2010  года  №  15,  а  также  порядок 
организации  проведения  аукциона,  который  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

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

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

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

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

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

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

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона

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

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «27» 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 настоящего До-

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской  области,  Ярославском  районе,  Карабихском  сельсовете,  д.  Карабиха,  с  кадастровым  номером 
76:17:151401:567, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 

и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-

нию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии,  не  допускать  загрязнения,  захламления  земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

объекта  определена  по  результатам  аукциона,  что  подтверждается  протоколом  о  результатах  аукциона 
от 27.05.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2010      № 2916
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Гаврилово Гаври-

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

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

1.  Провести  аукцион  по  продаже  земельного  участка  площадью  1650  квадратных  метров  из  земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106401:198, расположенного по адресу: Ярославская 
область,  Ярославский  район,  Гавриловский  сельсовет,  д.  Гаврилово,  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 

304 104 рубля 50 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 15 205 рублей 23 копейки;
2.3. Сумму задатка – 60 820 рублей 90 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

от 08.05.2009 № 2859 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Гаври-
лово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

жилой застройки, расположенного в д. Гаврилово Гавриловского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2010 г. № 2916 «О прове-
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Гаврилово Гавриловского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка,  рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д. Гаврилово, с раз-
решенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 26 мая 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, 
зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, 
д. Гаврилово.

Площадь земельного участка – 1650 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106401:198.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 304 104 рубля 50 копеек.
Шаг аукциона: 15 205 рублей 23 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 60 820 рублей 90 копеек.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1 

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

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

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

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

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет 
не позднее «24» мая 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аук-
циона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

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

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

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

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

имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  З.  Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» апреля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «24» мая 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона  (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «25» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» мая 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли-продажи  земельного  участка,  предо-

ставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложе-
ние № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для размещения дома индивидуальной жилой застройки

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

щения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1650 кв. м из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д. Гаврилово, с ка-
дастровым номером 76:17:106401:198.

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

опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «22»  апреля  2010  года  №  15,  а  также  порядок 
организации  проведения  аукциона,  который  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

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

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

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

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

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

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

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона

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

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808  «Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом аукциона от «26» 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 настоящего До-

говора земельный участок площадью 1650 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д. Гаврилово, с кадастровым номером 
76:17:106401:198,  (далее по  тексту Объект),  в  границах,  указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

стройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии,  не  допускать  загрязнения,  захламления  земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

объекта  определена  по  результатам  аукциона,  что  подтверждается  протоколом  о  результатах  аукциона 
от 26.05.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2010      № 1430
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кормилицыно Ка-

рабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1340 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:151614:13, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Кормилицыно, ул. Лесная, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства и строительства жилого дома.

2. Установить:
2.1.  Начальную  цену  продажи  земельного  участка,  указанного  в  пункте  1  постановления,  в  размере 
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242 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 100 рублей;
2.3. Сумму задатка – 48 400 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

ства и строительства жилого дома, расположенного в д. Кормилицыно Карабихского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.02.2010 № 1430 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кормилицыно Карабихского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка,  рас-
положенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Карабихском  сельсовете,  д.  Кормилицыно, 
ул. Лесная, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства и строительства 
жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 26 мая 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, 
зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, 
д. Кормилицыно, ул. Лесная.

Площадь земельного участка – 1340 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151614:13.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства и стро-

ительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 242 000 рублей.
Шаг аукциона: 12 100 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 48 400 рублей.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1 

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

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

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

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

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской  области  г.  Ярославль,  БИК  047888001,  ИНН  7627001045,  КПП  760601001,  получатель  платежа 
– УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный 
счет не позднее «24» мая 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

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

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

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

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

имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  З.  Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» апреля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «24» мая 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона  (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «25» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» мая 2010 г. в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про-
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли-продажи  земельного  участка,  предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства и строительства жилого дома по результатам аук-
циона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства и 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 Администрации ЯМР

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства и 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 ведения 

личного подсобного хозяйства и строительства жилого дома площадью 1340 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Корми-
лицыно, ул. Лесная с кадастровым номером 76:17:151614:13.

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

опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «22»  апреля  2010  года  №  15,  а  также  порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

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

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

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

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

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

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

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

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

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

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 

или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «26» 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 настоящего До-

говора земельный участок площадью 1340 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярослав-
ской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Кормилицыно, ул. Лесная, с кадастровым 
номером  76:17:151614:13,  (далее  по  тексту  Объект),  в  границах,  указанных  в  кадастровой  паспорте  зе-
мельного участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющемся его неотъемлемой частью  (При-
ложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии,  не  допускать  загрязнения,  захламления  земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

объекта  определена  по  результатам  аукциона,  что  подтверждается  протоколом  о  результатах  аукциона 
от 26.05.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

цовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-

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

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

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

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 № 1663 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Подосениха Левцовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

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

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

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

Аукцион состоится 25 мая 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, 
зал заседаний.

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

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

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

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

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

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

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

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

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

счет не позднее «21» мая 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

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

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

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

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

имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  З.  Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» апреля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «21» мая 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона  (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «24» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» мая 2010 г. в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про-
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

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

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

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

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

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

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

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

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

личного  подсобного  хозяйства  со  строительством  индивидуального  жилого  дома  площадью  2839  кв.  м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском 
сельсовете, д. Подосениха, с кадастровым номером 76:17:082401:58.

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

опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «22»  апреля  2010  года  №  15,  а  также  порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

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

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

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

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

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

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

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

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

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

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «25» 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 настоящего До-

говора земельный участок площадью 2839 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Подосениха, с кадастровым номером 
76:17:082401:58,  (далее  по  тексту  Объект),  в  границах,  указанных  в  кадастровом  паспорте  земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии,  не  допускать  загрязнения,  захламления  земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

объекта  определена  по  результатам  аукциона,  что  подтверждается  протоколом  о  результатах  аукциона 
от 25.05.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2010      № 1664
В  соответствии  со  статьями  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  постановлением 

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2932 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:082401:59, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Подосениха, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

438 686 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 21 934 рубля 30 копеек;
2.3. Сумму задатка – 87 737 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 № 1664 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Подосениха Левцовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

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

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

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

Аукцион состоится 25 мая 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, 
зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 2932 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082401:59.
Разрешенное использование земельного участка: для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 438 686 рублей.
Шаг аукциона: 21 934 рубля 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 87 737 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1 

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

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

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

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

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

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

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

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

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

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

имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  З.  Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» апреля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «21» мая 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона  (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «24» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» мая 2010 г. в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про-
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

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

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

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

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

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

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

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

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

личного  подсобного  хозяйства  со  строительством  индивидуального  жилого  дома  площадью  2932  кв.  м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском 
сельсовете, д. Подосениха, с кадастровым номером 76:17:082401:59.

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

опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «22»  апреля  2010  года  №  15,  а  также  порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

протокола аукциона.
Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

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

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

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

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

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

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

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

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «25» 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 настоящего До-

говора земельный участок площадью 2932 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Подосениха, с кадастровым номером 
76:17:082401:59,  (далее  по  тексту  Объект),  в  границах,  указанных  в  кадастровом  паспорте  земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии,  не  допускать  загрязнения,  захламления  земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

объекта  определена  по  результатам  аукциона,  что  подтверждается  протоколом  о  результатах  аукциона 
от 25.05.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2010      № 2924
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Хомутово Телегин-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1322 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:130301:9, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Хомутово,  с разрешенным использованием: размещение 
дома индивидуальной жилой застройки.

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

204 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 200 рублей;
2.3. Сумму задатка – 40 800 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

от 08.07.2009 № 4777 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Хому-
тово Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

жилой застройки, расположенного в д. Хомутово Телегинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2010 г. № 2924 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Хомутово Телегинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

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

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

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

проведения аукциона.
Аукцион состоится 26 мая 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, 

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

ктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, 
д. Хомутово.

Площадь земельного участка – 1322 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:130301:9.
Разрешенное использование земельного участка: размещение  дома  индивидуальной  жилой  за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 204 000 рублей.
Шаг аукциона: 10 200 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 40 800 рублей.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1 

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

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

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

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

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет 
не позднее «24» мая 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аук-
циона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

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

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

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

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

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

имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  З.  Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» апреля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «24» мая 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона  (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «25» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» мая 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для размещения дома индивидуальной жилой застройки

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

щения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1322 кв. м из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Хомутово, с када-
стровым номером 76:17:130301:9.

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

опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «22»  апреля  2010  года  №  15,  а  также  порядок 
организации  проведения  аукциона,  который  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

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

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7.  Опись  документов  в  2  экземплярах,  один  из  которых  с  указанием  даты  и  времени  (часы,  минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808  «Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом аукциона от «26» 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 настоящего До-

говора земельный участок площадью 1322 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской  области,  Ярославском  районе,  Телегинском  сельсовете,  д.  Хомутово,  с  кадастровым  номером 
76:17:130301:9,  (далее  по  тексту  Объект),  в  границах,  указанных  в  кадастровом  паспорте  земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной жилой застрой-

ки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку-

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и Покупа-

телем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан-

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.
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2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6.  Получить  технические  условия  подключения  Объекта  к  сетям  инженерно-технического  обеспе-

чения  и  параметры  разрешенного  строительства  Объекта  в  ходе  подготовки  и  согласования  проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии,  не  допускать  загрязнения,  захламления  земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (____________) рублей,
которые  Покупатель  обязуется  оплатить  в  течение  10  дней  с  момента  подписания  Договора.  Цена 

объекта  определена  по  результатам  аукциона,  что  подтверждается  протоколом  о  результатах  аукциона 
от 26.05.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла-
чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Догово-

ра и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2010      № 2925
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в д. Хомутово Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской об-
ласти

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 
пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 
4195 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:130301:10, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Хомутово, с раз-
решенным использованием: для размещения базы отдыха.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пун-

кте 1 постановления, в размере 352 750 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 637 рублей 50 копеек;
2.4. Сумму задатка – 70 550 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
4.  Считать  утратившим  силу  постановление  Администрации  Ярославского  муниципального  района 

от 08.07.2009 № 4776 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного в д. Хомутово Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

для размещения базы отдыха, расположенного в д. Хомутово Телегинского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2010 г. № 2925 «О про-
ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Хомутово Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  права  на  заключение  до-
говора аренды земельного участка, расположенного в д. Хомутово Телегинского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области, предоставленного для размещения базы отдыха.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 26 мая 2010 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком на три 
года для размещения базы отдыха.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сель-
совет, в д. Хомутово.

Площадь земельного участка – 4195 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:130301:10.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения базы отдыха.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 352 750 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 17 637 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 70 550 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды земель-
ного участка, предоставленного для размещения базы отдыха по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет 
не позднее «24» мая 2010 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9.  Опись  документов  в  2  экземплярах,  один  из  которых  с  указанием  даты  и  времени  (часы,  минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  З.  Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» апреля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «24» мая 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, 

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, 
предоставленного  для  размещения  базы  отдыха  по  результатам  аукциона,  технической  документацией, 
а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок 

по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74-40-58.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – «Ко-

миссия») с 09 час. 00 мин. «25» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» мая 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленного 
для размещения базы отдыха 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 размещения базы отдыха по результатам 
аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для размещения базы отдыха
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 размещения базы отдыха площадью 4195 кв. м. из земель населенных пун-
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Хомутово 
(кадастровый номер 76:17:130301:10).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «22»  апреля  2010 года  №  15,  а  также  порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного  участка,  предоставленного для размещения базы отдыха по результатам аукциона,  в  течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
_______________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7.  Опись  документов  в  2  экземплярах,  один  из  которых  с  указанием  даты  и  времени  (часы,  минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
__________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для размещения базы отдыха
по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муни-
ципального района», в лице директора _________________________, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о резуль-
татах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от 26.05.2010 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 4195 кв. м зе-

мельного участка из общей площади 4195,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:130301:10, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, 
д. Хомутово, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к на-
стоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для размещения базы отдыха.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2.  Передача  земельного  участка,  указанного  в  пункте  1.1.  Договора,  производится  по  акту  приема-

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписа-
ния настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи земельного участка 
не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактической 
сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществления 

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по До-
говору  обязательств.  Осмотр  может  производиться  в  любое  время  в  течение  установленного  рабочего 
дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земель-
ного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятель-
ности  Арендатора,  а  также  по  иным  основаниям,  предусмотренным  законодательством  Российской  Фе-
дерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целе-
вому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, приво-
дящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного 
договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга-
нов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не позд-
нее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешенным 

видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего До-
говора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его действия 
имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключение догово-
ра аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не позд-
нее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

–  Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
–  участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодате-

лем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
–  участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном 

для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней 
с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды зе-
мельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются 
все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуществен-
ное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи 
доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.6.  Передать  с  письменного  согласия  Арендодателя  без  заключения  нового  договора  аренды  свои 
права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земель-
ного  участка  в  залог  и  внести  их  в  качестве  вклада  в  уставный  капитал  хозяйственного  товарищества 
или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока договора аренды 
земельного участка, при этом ответственный по договору аренды земельного участка перед Арендодате-
лем (за исключением передачи арендных прав в залог) становится новый Арендатор земельного участка.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, указан-

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2.  Без  письменного  согласия  Арендодателя  не  возводить  на  арендуемом  земельном  участке  по-
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен-
ные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво-
дить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям орга-
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находя-
щихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложени-
ем копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных реги-
страции в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 60 календарных дней о досрочном расторжении 

Договора  и  предстоящем  освобождении  земельного  участка  в  связи  с  окончанием  срока  действия  До-
говора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту 
приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается 

расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка.
2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-

держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и ЧС 
города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10.  Сообщить  обслуживающему  отделению  связи  свое  место  нахождения  и  порядок  доставки  по-
чтовой корреспонденции.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри-
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязан в течение одного месяца с момента заключения настоящего Договора 
предоставить с учетом полученных технических условий Арендодателю согласованный с Комите-
том строительства и архитектуры Администрации Ярославского муниципального района график 
проектирования и строительства объекта, в котором должно быть предусмотрено, что проектно-
исследовательские работы по объекту строительства должны быть выполнены в течение 11 (один-
надцать) месяцев с момента заключения настоящего Договора.

2.4.13. Арендатор обязан в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента заключения настоящего 
Договора выполнить проектно-исследовательские работы и предоставить заключение по ним в Ко-
митет строительства и архитектуры Администрации Ярославского муниципального района.

2.4.14.  Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.  Пользование  земельным  участком  является  платным.  За  аренду  земельного  участка,  указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с уче-
том задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810478880000054 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3).

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который производится 
оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по реше-

нию суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-

торжению в следующих случаях:
4.3.1.  Использования  Арендатором  земельного  участка  не  в  соответствии  с  его  разрешенным  видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2.  Существенного  ухудшения  Арендатором  состояния  арендованного  земельного  участка  или  его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и  (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по со-

блюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав-

лении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение двух 
лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, в течение 
которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий,  указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Дого-
вора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задол-
женности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени 

в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в раз-
мере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невы-
полнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арен-
датор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все время 
фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются пу-
тем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров 
Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской  Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной реги-

страционной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3.  По  истечении  срока  действия  Договора  или  в  случае  его  досрочного  расторжения  Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора

7.1.  В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 
земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1.  Настоящий  Договор  составлен  в  3  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу.  Один 

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистраци-
онной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юриди-
ческую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»  
ИНН 7606072334, КПП 760601001 
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а 
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ ________________ 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2010      № 1665
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Черкасово Левцов-

ского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В  соответствии  со  статьями  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2869 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:080801:60, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Черкасово, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1.  Начальную  цену  продажи  земельного  участка,  указанного  в  пункте  1  постановления,  в  размере 

423 034 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 21 151 рубль 70 копеек;
2.3. Сумму задатка – 84 606 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-

ства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Черкасово Левцовско-
го сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 № 1665 «О прове-
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Черкасово Левцовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка,  рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Черкасово, с разре-
шенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1.  Земельного  кодекса  Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 24 апреля 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

Земельный  участок  находится  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Левцовском  сельсовете, 
д. Черкасово.

Площадь земельного участка – 2869 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:080801:60.
Разрешенное использование земельного участка: для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 423 034 рубля.
Шаг аукциона: 21 151 рубль 70 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 84 606 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1 

Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро-
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ительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-

ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской  области  г.  Ярославль,  БИК  047888001,  ИНН  7627001045,  КПП  760601001,  получатель  платежа 
– УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный 
счет не позднее «20» мая 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9.  Опись  документов  в  2  экземплярах,  один  из  которых  с  указанием  даты  и  времени  (часы,  минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  З.  Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» апреля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «20» мая 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, 

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка,  предоставленного для ведения личного подсобного  хозяйства  со  строительством индивидуаль-
ного  жилого  дома  по  результатам  аукциона,  технической  документацией,  а  также  с  иными  сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона  (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «21» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» мая 2010 г. в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про-
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли-продажи  земельного  участка,  предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор  купли-продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  ведения  личного  подсобного  хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома

Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения 

личного  подсобного  хозяйства  со  строительством  индивидуального  жилого  дома  площадью  2869  кв.  м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском 
сельсовете, д. Черкасово, с кадастровым номером 76:17:080801:60.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «22»  апреля  2010  года  №  15,  а  также  порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома  по результатам  аукциона,  в  течение  пяти рабочих дней  с даты  подписания 
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7.  Опись  документов  в  2  экземплярах,  один  из  которых  с  указанием  даты  и  времени  (часы,  минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «24» 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 настоящего До-

говора земельный участок площадью 2869 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской  области,  Ярославском  районе,  Левцовском  сельсовете,  д.  Черкасово,  с  кадастровым  номером 
76:17:080801:60,  (далее  по  тексту  Объект),  в  границах,  указанных  в  кадастровом  паспорте  земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства со стро-

ительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку-

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и Покупа-

телем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан-

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6.  Получить  технические  условия  подключения  Объекта  к  сетям  инженерно-технического  обеспе-

чения  и  параметры  разрешенного  строительства  Объекта  в  ходе  подготовки  и  согласования  проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии,  не  допускать  загрязнения,  захламления  земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые  Покупатель  обязуется  оплатить  в  течение  10  дней  с  момента  подписания  Договора.  Цена 

объекта  определена  по  результатам  аукциона,  что  подтверждается  протоколом  о  результатах  аукциона 
от 24.05.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла-
чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Догово-

ра и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2010      № 1437
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Красный Волгарь 

Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-

нием  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808  «Об  организации  и  проведении 
торгов  по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:200101:16, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Красный Волгарь, 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 

152 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 7 600 рублей;
2.3. Сумму задатка – 30 400 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного хо-

зяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в п. Красный Волгарь 
Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.02.2010 г. № 1437 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Красный Волгарь Некрасовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка,  рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Красный Волгарь, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1.  Земельного  кодекса  Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 24 мая 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, 
зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, 
п. Красный Волгарь.

Площадь земельного участка – 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:200101:16.
Разрешенное использование земельного участка: для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 152 000 рублей.
Шаг аукциона: 7 600 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 30 400 рублей.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1 

Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро-
ительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с  перечнем,  объявленным  в  настоящем  информационном  сообщении,  обеспечившие  поступление 
на  счет  Продавца,  указанный  в  настоящем  информационном  сообщении,  установленной  суммы  за-
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, яв-
ляется выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской  области  г.  Ярославль,  БИК  047888001,  ИНН  7627001045,  КПП  760601001,  получатель  платежа 
– УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный 
счет не позднее «20» мая 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9.  Опись  документов  в  2  экземплярах,  один  из  которых  с  указанием  даты  и  времени  (часы,  минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  З.  Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «22» апреля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «20» мая 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, 

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка,  предоставленного для ведения личного подсобного  хозяйства  со  строительством индивидуаль-
ного  жилого  дома  по  результатам  аукциона,  технической  документацией,  а  также  с  иными  сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона  (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «21» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» мая 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли-продажи  земельного  участка,  предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор  купли-продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  ведения  личного  подсобного  хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома

Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения 

личного  подсобного  хозяйства  со  строительством  индивидуального  жилого  дома  площадью  1200  кв.  м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасов-
ском сельсовете, п. Красный Волгарь, с кадастровым номером 76:17:200101:16.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «22»  апреля  2010  года  №  15,  а  также  порядок 
организации  проведения  аукциона,  который  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального  жилого дома  по результатам  аукциона,  в  течение  пяти рабочих  дней  с даты  подписания 
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7.  Опись  документов  в  2  экземплярах,  один  из  которых  с  указанием  даты  и  времени  (часы,  минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «24» 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 настоящего До-

говора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярослав-
ской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Красный Волгарь, с кадастровым номером 
76:17:200101:16, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства со стро-

ительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку-

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и Покупа-

телем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан-

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6.  Получить  технические  условия  подключения  Объекта  к  сетям  инженерно-технического  обеспе-

чения  и  параметры  разрешенного  строительства  Объекта  в  ходе  подготовки  и  согласования  проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии,  не  допускать  загрязнения,  захламления  земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _______ (_________________) рублей,
        Сумма цифрами Сумма прописью
которые  Покупатель  обязуется  оплатить  в  течение  10  дней  с  момента  подписания  Договора.  Цена 

объекта  определена  по  результатам  аукциона,  что  подтверждается  протоколом  о  результатах  аукциона 
от 24.05.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла-
чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Догово-

ра и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 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      № 2074
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р. п. Красные Ткачи 

Ярославского района Ярославской области
В  соответствии  со  статьями  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1.  Провести  аукцион  по  продаже  земельного  участка  площадью  1500  квадратных  метров  из  земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151607:217, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, (участок № 3), с разрешенным использованием: для ве-
дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1.  Начальную  цену  продажи  земельного  участка,  указанного  в  пункте  1  постановления,  в  размере 

303 270 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 15 163 рубля 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 60 654 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов



Ярославский агрокурьер 
22 апреля 2010 г. №1510  деловой вестник 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-

ства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного
в р. п. Красные Ткачи, Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 17.03.2010 № 2074 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р. п. Красные Ткачи Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи, (участок № 3) с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1.  Земельного  кодекса  Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 25 мая 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, 
зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи, (уча-
сток № 3).

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151607:217.
Разрешенное использование земельного участка: для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 303 270 рублей.
Шаг аукциона: 15 163 рубля 50 копеек.
Размер задатка: 60 654 рубля.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1 

Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро-
ительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской  области  г.  Ярославль,  БИК  047888001,  ИНН  7627001045,  КПП  760601001,  получатель  платежа 
– УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный 
счет не позднее «21» мая 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9.  Опись  документов  в  2  экземплярах,  один  из  которых  с  указанием  даты  и  времени  (часы,  минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  З.  Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» апреля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «21» мая 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, 

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка,  предоставленного для ведения личного подсобного  хозяйства  со  строительством индивидуаль-
ного  жилого  дома  по  результатам  аукциона,  технической  документацией,  а  также  с  иными  сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона  (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «24» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» мая 2010 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про-
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли-продажи  земельного  участка,  предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор  купли-продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  ведения  личного  подсобного  хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома

Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения 

личного  подсобного  хозяйства  со  строительством  индивидуального  жилого  дома  площадью  1500  кв.  м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Крас-
ные Ткачи, (участок № 3), с кадастровым номером 76:17:151607:217.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «22»  апреля  2010  года  №  15,  а  также  порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома  по результатам  аукциона,  в  течение  пяти рабочих дней  с даты  подписания 
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7.  Опись  документов  в  2  экземплярах,  один  из  которых  с  указанием  даты  и  времени  (часы,  минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «25» 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 настоящего До-

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской  области,  Ярославском  районе,  р.  п.  Красные  Ткачи,  (участок  № 3),  с  кадастровым  номером 
76:17:151607:217,  (далее  по  тексту  Объект),  в  границах,  указанных  в  кадастровой  паспорте  земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющемся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства со стро-
ительством индивидуального жилого дома.

Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку-

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и Покупа-

телем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан-

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6.  Получить  технические  условия  подключения  Объекта  к  сетям  инженерно-технического  обеспе-

чения  и  параметры  разрешенного  строительства  Объекта  в  ходе  подготовки  и  согласования  проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии,  не  допускать  загрязнения,  захламления  земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые  Покупатель  обязуется  оплатить  в  течение  10  дней  с  момента  подписания  Договора.  Цена 

объекта  определена  по  результатам  аукциона,  что  подтверждается  протоколом  о  результатах  аукциона 
от 25.05.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла-
чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Догово-

ра и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 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      № 2075
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р. п. Красные Ткачи 

Ярославского района Ярославской области
В  соответствии  со  статьями  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1.  Провести  аукцион  по  продаже  земельного  участка  площадью  1500  квадратных  метров  из  земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151607:218, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, (участок № 4), с разрешенным использованием: для ве-
дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1.  Начальную  цену  продажи  земельного  участка,  указанного  в  пункте  1  постановления,  в  размере 

303 270 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 15 163 рубля 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 60 654 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-

ства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного
в р. п. Красные Ткачи, Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 17.03.2010 № 2075 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р. п. Красные Ткачи Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи, (участок № 4) с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1.  Земельного  кодекса  Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 25 мая 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, 
зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Красные Ткачи, (уча-
сток № 4).

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151607:218.
Разрешенное использование земельного участка: для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 303 270 рублей.
Шаг аукциона: 15 163 рубля 50 копеек.
Размер задатка: 60 654 рубля.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1 

Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро-
ительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской  области  г.  Ярославль,  БИК  047888001,  ИНН  7627001045,  КПП  760601001,  получатель  платежа 
– УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный 
счет не позднее «21» мая 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9.  Опись  документов  в  2  экземплярах,  один  из  которых  с  указанием  даты  и  времени  (часы,  минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  З.  Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» апреля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «21» мая 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, 

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка,  предоставленного для ведения личного подсобного  хозяйства  со  строительством индивидуаль-
ного  жилого  дома  по  результатам  аукциона,  технической  документацией,  а  также  с  иными  сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона  (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «24» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» мая 2010 г. в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про-
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли-продажи  земельного  участка,  предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор  купли-продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  ведения  личного  подсобного  хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома

Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения 

личного  подсобного  хозяйства  со  строительством  индивидуального  жилого  дома  площадью  1500  кв.  м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. Крас-
ные Ткачи, (участок № 4), с кадастровым номером 76:17:151607:218.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «22»  апреля  2010  года  №  15,  а  также  порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального  жилого дома  по результатам  аукциона,  в  течение  пяти рабочих  дней  с даты  подписания 
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7.  Опись  документов  в  2  экземплярах,  один  из  которых  с  указанием  даты  и  времени  (часы,  минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «25» 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 настоящего До-

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской  области,  Ярославском  районе,  р.  п.  Красные  Ткачи,  (участок  № 4),  с  кадастровым  номером 
76:17:151607:218,  (далее  по  тексту  Объект),  в  границах,  указанных  в  кадастровой  паспорте  земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющемся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства со стро-

ительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку-

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и Покупа-

телем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан-

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6.  Получить  технические  условия  подключения  Объекта  к  сетям  инженерно-технического  обеспе-

чения  и  параметры  разрешенного  строительства  Объекта  в  ходе  подготовки  и  согласования  проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии,  не  допускать  загрязнения,  захламления  земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые  Покупатель  обязуется  оплатить  в  течение  10  дней  с  момента  подписания  Договора.  Цена 

объекта  определена  по  результатам  аукциона,  что  подтверждается  протоколом  о  результатах  аукциона 
от 25.05.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла-
чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Догово-

ра и произведения полного взаиморасчета.
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5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2010      № 2914
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Сарафоново Бекре-

невского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 

пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района п о с т а н о в л я ет:

1.  Провести  аукцион  по  продаже  земельного  участка  площадью  1450  квадратных  метров  из  земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:218, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафоново, с разрешенным использованием: 
размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1.  Начальную  цену  продажи  земельного  участка,  указанного  в  пункте  1  постановления,  в  размере 

199 155 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 957 рублей 75 копеек;
2.3. Сумму задатка – 39 831 рубль, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4.  Считать  утратившим  силу  постановление  Администрации  Ярославского  муниципального  района 

от 23.06.2009 № 4214 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Сара-
фоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки, расположенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2010 № 2914 «О проведе-

нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоново, с раз-
решенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1.  Земельного  кодекса  Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 27 мая 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, 
зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, 
с. Сарафоново.

Площадь земельного участка – 1450 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:218.
Разрешенное использование земельного участка: размещение  дома  индивидуальной  жилой  за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 199 155 рублей.
Шаг аукциона: 9 957 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 39 831 рубль.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1 

Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой за-
стройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской  области  г.  Ярославль,  БИК  047888001,  ИНН  7627001045,  КПП  760601001,  получатель  платежа 
– УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный 
счет не позднее «25» мая 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9.  Опись  документов  в  2  экземплярах,  один  из  которых  с  указанием  даты  и  времени  (часы,  минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  З.  Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» апреля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «25» мая 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, 

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки,  условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го  участка,  предоставленного  для  размещения  дома  индивидуальной  жилой  застройки  по  результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 
можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. 
Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона  (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «26» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» мая 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли-продажи  земельного  участка,  предо-
ставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложе-
ние № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной 
жилой  застройки  по  результатам  аукциона,  заключается  в  срок  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня  под-
писания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для размещения дома индивидуальной жилой застройки

Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  аукционе  по  продаже  земельного  участка  для  раз-

мещения  дома  индивидуальной  жилой  застройки  площадью  1450  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоново, 
с кадастровым номером 76:17:186201:218.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «22»  апреля  2010  года  №  15,  а  также  порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по резуль-

татам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________

________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7.  Опись  документов  в  2  экземплярах,  один  из  которых  с  указанием  даты  и  времени  (часы,  минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «27» 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 настоящего До-

говора земельный участок площадью 1450 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоново, с кадастровым номером 
76:17:186201:218, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной жилой застрой-

ки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку-

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и Покупа-

телем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан-

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6.  Получить  технические  условия  подключения  Объекта  к  сетям  инженерно-технического  обеспе-

чения  и  параметры  разрешенного  строительства  Объекта  в  ходе  подготовки  и  согласования  проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии,  не  допускать  загрязнения,  захламления  земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _______ (_________________) рублей,
        Сумма цифрами Сумма прописью
которые  Покупатель  обязуется  оплатить  в  течение  10  дней  с  момента  подписания  Договора.  Цена 

объекта  определена  по  результатам  аукциона,  что  подтверждается  протоколом  о  результатах  аукциона 
от 27.05.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла-
чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполно-

моченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Догово-

ра и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пере-

дается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2010      № 1673
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Сарафоново Бекре-

невского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 

пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1.  Провести  аукцион  по  продаже  земельного  участка  площадью  2200  квадратных  метров  из  земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:222, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафоново, с разрешенным использованием: 
для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1.  Начальную  цену  продажи  земельного  участка,  указанного  в  пункте  1  постановления,  в  размере 

302 175 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 15 108 рублей 75 копеек;
2.3. Сумму задатка – 60 435 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4.  Считать  утратившим  силу  постановление  Администрации  Ярославского  муниципального  района 

от 23.06.2009 № 4212 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Сара-
фоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки, расположенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 № 1673 «О проведе-

нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоново, с раз-
решенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1.  Земельного  кодекса  Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-

мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 24 мая 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, 
зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, 
с. Сарафоново.

Площадь земельного участка – 2200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:222.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 302 175 рублей.
Шаг аукциона: 15 108 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 60 435 рублей.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст.  30.1  и  38.1 

Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой за-
стройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской  области  г.  Ярославль,  БИК  047888001,  ИНН  7627001045,  КПП  760601001,  получатель  платежа 
– УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный 
счет не позднее «20» мая 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9.  Опись  документов  в  2  экземплярах,  один  из  которых  с  указанием  даты  и  времени  (часы,  минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  З.  Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» апреля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «20» мая 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, 

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки,  условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го  участка,  предоставленного  для  размещения  дома  индивидуальной  жилой  застройки  по  результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 
можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. 
Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона  (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «21» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» мая 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  купли-продажи  земельного  участка,  предо-
ставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложе-
ние № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной 
жилой  застройки  по  результатам  аукциона,  заключается  в  срок  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня  под-
писания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для размещения дома индивидуальной жилой застройки

Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  аукционе  по  продаже  земельного  участка  для  раз-

мещения  дома  индивидуальной  жилой  застройки  площадью  2200  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоново, 
с кадастровым номером 76:17:186201:222.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «22»  апреля  2010  года  №  15,  а  также  порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по резуль-
татам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет 
доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7.  Опись  документов  в  2  экземплярах,  один  из  которых  с  указанием  даты  и  времени  (часы,  минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «24» 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 настоящего До-

говора земельный участок площадью 2200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с. Сарафоново, с кадастровым номером 
76:17:186201:222, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование  (целевое назначение): для размещения дома индивидуальной жилой за-

стройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку-

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и Покупа-

телем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
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2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан-
ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6.  Получить  технические  условия  подключения  Объекта  к  сетям  инженерно-технического  обеспе-

чения  и  параметры  разрешенного  строительства  Объекта  в  ходе  подготовки  и  согласования  проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии,  не  допускать  загрязнения,  захламления  земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________ (_______________) рублей, которые 

Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта опреде-
лена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 24.05.2010 года 
№ ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла-
чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже-
ния Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны упол-

номоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Догово-

ра и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5.  Договор  составлен  в  3  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу.  Один  экземпляр 

передается  Продавцу,  один  –  Покупателю,  один  в  Управление  Федеральной  регистрационной  службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении совместных торгов в форме открытого аукциона

№ 13-10 / а от 22 апреля 2010 года на право заключить муниципальные контракты на поставку 
продуктов питания для муниципальных образовательных учреждений ЯМР

Организатор торгов (уполномоченный орган):
Наименование: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области.
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 дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида дет-

ский сад № 36 «Золотой петушок».
Место нахождения и почтовый адрес: 150545, Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. 

Октябрьская д. 23.
Адрес электронной почты: –
Номер контактного телефона: (4852) 43-01-70, Рослякова Наталья Владимировна.
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение здравоохранения Дубковская средняя об-

разовательная школа.
Место нахождения и почтовый адрес: 150545, Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. 

Некрасова, д. 2.
Адрес электронной почты: –
Номер контактного телефона: (4852) 94-20-76, 43-02-54, Сухова Надежда Николаевна.
Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 «Березка».
Место нахождения и почтовый адрес: 150525, Ярославская область, Ярославский район, п. Козьмоде-

мьянск, ул. Центральная, д. 38.
Адрес электронной почты: –
Номер контактного телефона: (4852) 43-56-93, Воронина Елена Александровна.
Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Ленок».
Место нахождения и  почтовый адрес: 150522,  Ярославская  область,  Ярославский  район,  п.  Красные 

Ткачи, ул. Пушкина, д. 29а.
Адрес электронной почты: –
Номер контактного телефона: (4852) 43-86-05, Селяева Надежда Валентиновна.
Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида дет-

ский сад № 27 «Светлячок».
Место нахождения и почтовый адрес: 150521, Ярославская область, Ярославский район, п. Щедрино, 

ул. Садовая, д. 1.
Адрес электронной почты: –
Номер контактного телефона: (4852) 43-14-31, Гурьева Нина Валентиновна.
Предмет муниципальных контрактов по лотам №№ 1-12: поставка продуктов питания для муници-

пальных образовательных учреждений ЯМР. Перечень, объем, характеристика и сроки поставки товаров 
указаны в разделе 3 «Техническая часть документации об аукционе» документации об аукционе, разме-
щенной на официальном сайте.

Место поставки товаров по лотам №№ 1-12:  согласно разделу 3 «Техническая часть документации 
об аукционе» и в соответствии с муниципальными контрактами.

Начальные (максимальные) цены контрактов (цены лотов):

Лот № 1-363 317,50 руб.;
Лот № 2-260 362,85 руб.;

Лот № 3-1 250 097,33 руб.;
Лот № 4-991 645,08 руб.;
Лот № 5-312 852,50 руб.;
Лот № 6-74 104,60 руб.;

Лот № 7-189 054,16 руб.;
Лот № 8-23 390,61 руб.;
Лот № 9-60 768,19 руб.;

Лот № 10-135 321,54 руб.;
Лот № 11-110 707,00 руб.;
Лот № 12-16 382,50 руб. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:  документация  предоставля-
ется  уполномоченным  органом  со  дня  опубликования  в  официальном  печатном  издании  и  размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, четвертый этаж, каб. 412, в соответствии с Административным регламентом по предо-
ставлению конкурсной документации, документации об аукционе на основании заявления любого заинте-
ресованного лица, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 21.09.2009 № 7190.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: yamo.adm.yar.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аукционе: докумен-

тация об аукционе предоставляется бесплатно.
Место, дата и время проведения аукциона: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, 

малый зал Администрации ЯМР, «20» мая 2010 года в 13 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, 

оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: 
нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении совместных торгов в форме открытого аукциона

№ 14-10 / а от 22 апреля 2010 года на право заключить муниципальные контракты на поставку 
продуктов питания для муниципальных образовательных учреждений ЯМР

Организатор торгов (уполномоченный орган):
Наименование: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области.
Место нахождения, почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (4852) 30-93-30, Прохоров Кирилл Олегович.
Муниципальные заказчики:
Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован-

ного вида № 42 «Родничок».
Место нахождения и почтовый адрес: 150507, Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, ул. 

Центральная, д. 7а.
Адрес электронной почты: –
Номер контактного телефона: (4852) 45-36-16, Ванюкова Наталья Васильевна.
Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован-

ного вида № 16 «Ягодка».
Место нахождения и почтовый адрес: 150517, Ярославская область, Ярославский район, п. Михайлов-

ский, ул. Школьная, д. 9.
Адрес электронной почты: –
Номер контактного телефона: (4852) 43-72-02, Воронина Елена Петровна.
Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 «Ветерок».
Место нахождения и почтовый адрес: 150508, Ярославская область, Ярославский район, с. Сарафоново, 

д. 57.
Адрес электронной почты: –
Номер контактного телефона: (4852) 43-26-31, Руденко Ирина Сергеевна.
Предмет муниципальных контрактов по лотам №№ 1-12: поставка продуктов питания для муници-

пальных образовательных учреждений ЯМР. Перечень, объем, характеристика и сроки поставки товаров 
указаны в разделе 3 «Техническая часть документации об аукционе» документации об аукционе, разме-
щенной на официальном сайте.

Место поставки товаров по лотам №№ 1-12:  согласно разделу 3 «Техническая часть документации 
об аукционе» и в соответствии с муниципальными контрактами.

Начальные (максимальные) цены контрактов (цены лотов):

Лот № 1-214 665,04 руб.;
Лот № 2-108 399,40 руб.;
Лот № 3-713 283,57 руб.;
Лот № 4-664 013,52 руб.;
Лот № 5-141 076,40 руб.;
Лот № 6-52 062,00 руб.;

Лот № 7-85 406,10 руб.;
Лот № 8-13 968,13 руб.;
Лот № 9-40 603,46 руб.;

Лот № 10-90 089,76 руб.;
Лот № 11-58 642,50 руб.;
Лот № 12-12 721,45 руб.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:  документация  предоставля-
ется  уполномоченным  органом  со  дня  опубликования  в  официальном  печатном  издании  и  размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, четвертый этаж, каб. 412, в соответствии с Административным регламентом по предо-
ставлению конкурсной документации, документации об аукционе на основании заявления любого заинте-
ресованного лица, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 21.09.2009 № 7190.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: yamo.adm.yar.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аукционе: докумен-

тация об аукционе предоставляется бесплатно.
Место, дата и время проведения аукциона: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, 

малый зал Администрации ЯМР, «21» мая 2010 года в 09 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, 

оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: 
нет. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении совместных торгов в форме открытого аукциона

№ 15-10 / а от 22 апреля 2010 года на право заключить муниципальные контракты на поставку 
продуктов питания для муниципальных образовательных учреждений ЯМР

Организатор торгов (уполномоченный орган):
Наименование: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области.
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 образовательное учреждение Спасская средняя общеобразовательная школа.
Место нахождения и  почтовый адрес:  150542,  Ярославская  область,  Ярославский  район,  с.  Спас-

Виталий, д. 6.
Адрес электронной почты: –
Номер контактного телефона: (4852) 76-41-21, Курицина Ирина Владимировна.
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение начальная школа – детский сад п. Заволжье.
Место нахождения и почтовый адрес: 150504, Ярославская область, Ярославский район, п. Заволжье.
Адрес электронной почты: nsh-ds.zavolzhie@yandex.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 94-28-13, Короткова Ирина Григорьевна.
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение Пестрецовская основная общеобразова-

тельная школа.
Место нахождения и почтовый адрес: 150504, Ярославская область, Ярославский район, д. Пестрецово, д. 8б.
Адрес электронной почты: pestretcovo@mail.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 76-74-86, Дубровина Валентина Ильинична.
Предмет муниципальных контрактов по лотам №№ 1-12: поставка продуктов питания для муници-

пальных образовательных учреждений ЯМР. Перечень, объем, характеристика и сроки поставки товаров 
указаны в разделе 3 «Техническая часть документации об аукционе» документации об аукционе, разме-
щенной на официальном сайте.

Место поставки товаров по лотам №№ 1-12:  согласно разделу 3 «Техническая часть документации 
об аукционе» и в соответствии с муниципальными контрактами.

Начальные (максимальные) цены контрактов (цены лотов):
Лот № 1-170 654,02 руб.;
Лот № 2-169 924,79 руб.;
Лот № 3-480 272,38 руб.;
Лот № 4-531 386,94 руб.;
Лот № 5-67 091,12 руб.;
Лот № 6-36 551,20 руб.;

Лот № 7-86 185,24 руб.;
Лот № 8-22 076,15 руб.;
Лот № 9-40 094,74 руб.;

Лот № 10-92 928,02 руб.;
Лот № 11-71 176,93 руб.;
Лот № 12-17 766,98 руб.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:  документация  предоставля-
ется  уполномоченным  органом  со  дня  опубликования  в  официальном  печатном  издании  и  размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, четвертый этаж, каб. 412, в соответствии с Административным регламентом по предо-
ставлению конкурсной документации, документации об аукционе на основании заявления любого заинте-
ресованного лица, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 21.09.2009 № 7190.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: yamo.adm.yar.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аукционе: докумен-

тация об аукционе предоставляется бесплатно.
Место, дата и время проведения аукциона: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д.  10а, 

малый зал Администрации ЯМР, «21» мая 2010 года в 13 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, 

оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: 
нет.  

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по исполнению бюджета Заволжского сельского поселения за 2009 год

15.04.2010 г.
Заслушав и обсудив доклад финансиста администрации Заволжского сельского поселения В. Б. Подъя-

чевой по исполнению бюджета поселения за 2009 год, рекомендовано:
Информацию финансиста администрации Заволжского сельского поселения В. Б. Подъячевой принять 

к сведению.
Рекомендовать администрации Заволжского сельского поселения вынести проект решения об исполне-

нии бюджета поселения за 2009 год на заседание Муниципального Совета для утверждения.
Заместитель Главы Заволжского

сельского поселения О. А. Круглова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2010      № 60
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы и Положения о представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальны-
ми служащими, замещающими должности муниципальной службы в администрации Заволжского 
сельского поселения, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Положения о муни-
ципальной  службе  в  Заволжском  сельском  поселении,  утвержденного  Решением  Муниципального  совета 
Заволжского сельского поселения от 09.04.2008 г. № 88 «Об утверждении Положения о муниципальной служ-
бе в Заволжском сельском поселении, Положения о проведении аттестации муниципальных служащих в За-
волжском сельском поселении, Положения о проведении конкурса на замещение муниципальной должности 
муниципальной службы в Заволжском сельском поселении», в целях реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 18.05.2009 N 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 
службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные слу-
жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», Администрация поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной  службы,  муниципальными  служащими,  замещающими  должности  муниципальной  службы 
в  администрации  Заволжского  сельского  поселения,  сведений  о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение 1).

2. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, по которым предоставляются сведения о до-
ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (Приложение 2).

3. Организационно-кадровому отделу администрации обеспечить ознакомление муниципальных служа-
щих администрации с настоящим постановлением и его исполнение.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации  (По-

ройская М. А.).
5. Постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава Заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Карабихского сельского поселения по заявлению Администрации Ярославского муни-

ципального района Ярославской области о предоставлении земельного участка для строительства много-
квартирного дома в р. п. Красные Ткачи в районе Паркового переулка назначает публичные слушания.

Публичные слушания будут проходить 11 мая 2010 года в 17.00 часов, в здании Дома культуры посёл-
ка  Красные  Ткачи  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  посёлок  Красные  Ткачи,  улица 
Пушкина, дом 37.

Предложения и замечания в письменной форме направлять в Администрацию Карабихского сельского 
поселения до 7 мая 2010 г. по адресу Ярославская область, Ярославский район, посёлок Красные Ткачи, 
улица Пушкина, дом 10.

Глава Карабихского СП ЯМР ЯО 
Т. И. Хохлова

куми информирует
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад-
министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща-
ет  о  том,  что  назначенный  на  12  апреля  2010  года  аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка площадью 2500 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:161301:67, рас-
положенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский 
район,  Ивняковский  сельсовет,  д.  Юркино,  с  разрешенным 
использованием:  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад-

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща-
ет  о  том,  что  назначенный  на  12  апреля  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  1500  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе-
ром 76:17:151614:8, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, ул. Москов-
ская,  с  разрешенным  использованием:  для  ведения  личного 
подсобного  хозяйства  со  строительством  индивидуального 
жилого  дома,  признан  не  состоявшимся  в  связи  с  участием 
в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодек-
са Российской Федерации, договор купли-продажи вышеука-
занного земельного участка будет заключен с единственным 
участником аукциона – Дедяевой Екатериной Васильевной 
по начальной цене продажи земельного участка – 314 000 (Три-
ста четырнадцать тысяч) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад-

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща-
ет  о  том,  что  назначенный  на  12  апреля  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  1500  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе-
ром 76:17:151614:9, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, ул. Москов-
ская,  с  разрешенным  использованием:  для  ведения  личного 
подсобного  хозяйства  со  строительством  индивидуального 
жилого  дома,  признан  не  состоявшимся  в  связи  с  участием 
в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодек-
са Российской Федерации, договор купли-продажи вышеука-
занного земельного участка будет заключен с единственным 
участником  аукциона  –  Пылевой Екатериной Сергеевной 
по начальной  цене  продажи  земельного  участка  –  314 000 
(Триста четырнадцать тысяч) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад-

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща-
ет  о  том,  что  назначенный  на  13  апреля  2010  года  аукцион 
по продаже земельного участка для размещения дома инди-
видуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе,  Глебовском сельсовете, д.  Глебовское, 
с кадастровым номером 76:17:052701:262, признан не состо-
явшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 13 апреля 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1500 квадратных метров 
из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:151301:254, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Карабихский сельсовет, п. Речной, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсоб-
ного  хозяйства  со  строительством  индивидуального  жилого 
дома, признан не состоявшимся в связи с участием в аукционе 
менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодек-
са Российской Федерации, договор купли-продажи вышеука-
занного земельного участка будет заключен с единственным 
участником  аукциона  –  Козловым Сергеем Георгиевичем 
по начальной цене продажи земельного участка – 197 150 (Сто 
девяносто семь тысяч сто пятьдесят) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 13 апреля 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1673 квадратных метров 
из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:041101:694, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с. Толбу-
хино, с разрешенным использованием: для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 14 апреля 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1200 квадратных метров 
из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:202801:72, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Ченцы, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсоб-
ного  хозяйства  со  строительством  индивидуального  жилого 
дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 14 апреля 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1340 квадратных метров 
из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:151614:13, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Корми-
лицыно, ул. Лесная, с разрешенным использованием: для ве-
дения личного подсобного хозяйства и строительства жилого 
дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад-

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща-
ет  о  том,  что  назначенный  на  14  апреля  2010  года  аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка площадью 1100 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:163701:65, рас-
положенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский 
район, Ивняковский сельсовет, д. Никульское, с разрешенным 
использованием:  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад-

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща-
ет  о  том,  что  назначенный  на  15  апреля  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  1225  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе-
ром  76:17:172401:122,  расположенного  по  адресу:  Ярослав-
ская область, Ярославский район, Мордвиновский сельсовет, 
д.  Афонино,  ул.  Школьная,  с  разрешенным  использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального  жилого  дома,  признан  не  состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад-

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща-
ет  о  том,  что  назначенный  на  15  апреля  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  1200  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе-
ром 76:17:151614:10, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, ул. Москов-
ская,  с  разрешенным  использованием:  для  строительства 
жилого  дома,  признан  не  состоявшимся  в  связи  с  участием 
в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодек-
са Российской Федерации, договор купли-продажи вышеука-
занного земельного участка будет заключен с единственным 
участником аукциона – Петровым Владимиром Олеговичем 
по начальной  цене  продажи  земельного  участка  –  251 200 
(Двести пятьдесят одна тысяча двести) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад-

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща-
ет  о  том,  что  назначенный  на  15  апреля  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  1200  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе-
ром 76:17:151614:11, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, ул. Москов-
ская,  с  разрешенным  использованием:  для  строительства 
жилого  дома,  признан  не  состоявшимся  в  связи  с  участием 
в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодек-
са Российской Федерации, договор купли-продажи вышеука-
занного земельного участка будет заключен с единственным 
участником аукциона – Печуриным Сергеем Владимирови-
чем по начальной цене продажи земельного участка – 251 200 
(Двести пятьдесят одна тысяча двести) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 16 апреля 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1795 квадратных метров 
из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:030901:138,  расположенного  по  адресу:  Ярославская 
область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д. Вато-
лино,  с  разрешенным  использованием  для  ведения  личного 
подсобного  хозяйства  со  строительством  индивидуального 
жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад-

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща-
ет  о  том,  что  назначенный  на  16  апреля  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  1200  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе-
ром 76:17:200101:16, расположенного по адресу: Ярославская 
область,  Ярославский  район,  Некрасовский  сельсовет,  п. 
Красный  Волгарь,  с  разрешенным  использованием:  для  ве-
дения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад-

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообща-
ет  о  том,  что  назначенный  на  16  апреля  2010  года  аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка площадью 1484 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с  кадастровым номером 76:17:052701:275, 
расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярослав-
ский  район,  Глебовский  сельсовет,  д.  Глебовское,  с  разре-
шенным  использованием:  для  строительства  жилого  дома, 
обременение:  использование  земель  в  охранной  зоне  ЛЭП 
10  кВ  в  установленном  правилами  порядке  на  площади  448 
квадратных  метров,  признан  не  состоявшимся  в  связи  с  от-
сутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации  Ярославского  муниципального  района  сообщает, 
что  назначенный  на  «19»  апреля  2010  года  конкурс  по  про-
даже  права  на  заключение  сроком  на  11 месяцев  договора 
аренды  имущества  Ярославского  муниципального  района 
–  трансформаторной  подстанции  и  линии  электропередач, 
расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Кузнечихинский сельсовет, 4 км станции Филино – Со-
ртировочная,  признан  несостоявшимся,  в  связи  с  участием 
в конкурсе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 6 статьи 29 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», до-
говор аренды выставленного на конкурс имущества, указанно-
го выше, будет заключен с единственным участником конкур-
са ОАО «ЖКХ «Заволжье» по начальному размеру арендной 
платы на срок договора аренды – 40 000 (Сорок тысяч) рублей 
(без учета НДС).

Н. В. Григорьева  
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Континент», г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, в отношении зе-

мельного участка с кадастровым № 76:17:100501:7, расположенного по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский р-н, Пестрецовский с / с, д. Глухово, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения  границ  земельного  участка.  Заказчиком  кадастровых  работ  является  Кунина 
Людмила  Александровна.  Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф. 1, 23.05.2010 г. в 15.00 
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Нахимсона, д. 21, оф. 1. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении  согласования  местоположения  границ  земельного  участка  на  местности  принимаются 
с 23.04.2010 г., по 06.05.2010 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организация предлагает  гражданам и общественным организациям выразить мнение по пово-

ду проекта освоения лесного массива в районе п. Прусово с целью создания парка аттракционов 
«В гостях у русских сказок».

Письменные предложения и замечания принимаются в течение 10 дней с момента публикации 
по адресу: 150000 г. Ярославль, Московский пр-т, д. 11 / 12, отдел экологии и природопользования 
администрации ЯМР, тел. 30-37-26;

администрация  Заволжского  поселения,  150504  Ярославский  район,  п.  Заволжье,  д.  8а, 
тел. 76-99-04.

Обсуждение проекта состоится 11 мая в 10.00 в Доме культуры п. Прусово. 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Я,  Вовк  Александр  Николаевич,  собственник  одной  земельной  доли  в  общей  долевой  соб-

ственности, и крестьянское хозяйство «Афинеево-5», собственник 12 долей, уведомляем других 
участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, кадастровый номер 76:17:000000:0060, расположены на территории Ярославского райо-
на  Ярославской  области  в  границах  бывшего  ТОО  «Щедрино».  Собрание  состоится  по  адресу 
Ярославская область, Ярославский район, дер. Бегоулево, строение 18, 24 мая 2010 года в 16.00. 
Регистрация участников с 15.00 до 16.00 ООО «Бурмасово». Повестка дня собрания: 

1. Об избрании председателя, секретаря и счетной комиссии собрания.
2. Об определении местоположения частей земельного участка, в границах которых в первоо-

чередном порядке выделяются земельные участки для оформления их в личную собственность, 
расположенных на территории Телегинского с/о Карабихского сельского поселения Ярославского 
района Ярославской области в границах бывшего ТОО «Щедрино» по трассе Ярославль-Иваново 
между дер.Хомутово и дер.Ямищи.

За дополнительной информацией обращаться по тел. 8-903-823-20-20.


