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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» №16 от 29 апреля 2010 года

1.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2010 
№ 3551 «Об утверждении Положения о порядке ведения му-
ниципальной долговой книги ЯМР».

2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2010 
№ 3619 «О проведении конкурса по продаже права на заклю-
чение договора аренды имущества ЯМР».

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2010 
№ 3682 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в д. Бердицино Лютовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

4. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2010 
№ 3681 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

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

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

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

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

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

10. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2010 
№ 3672 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области»

11. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2010 
№ 293 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенного 
в районе д. Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области».

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2010 
№ 3679 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в д. Малое Филимоново Гавриловского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

содержание

ставленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

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

Итоги аукциона подводятся «03» июня 2010 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предоставленного 
для строительства 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 строительства жилого дома по результатам аук-
циона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для строительства жилого дома

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для строительства жилого 
дома площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском райо-
не, Лютовском сельсовете, д. Бердицино, с кадастровым номером 76:17:121501:73.

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

ванном в газете  «Ярославский агрокурьер» от «29» апреля 2010 года № 16, а также порядок организации и прове-
дения 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 земельно-
го участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________________________
_____________________________________________

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

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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 муниципаль-

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Администрации 
Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред-
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной 
стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «03» июня 2010 года №____, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.04.2010      № 3551
Об утверждении Положения о порядке ведения муниципальной долговой книги ЯМР
В соответствии со статьями 120, 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе 

в Ярославском муниципальном районе, Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения муниципальной долговой книги Ярославского муниципаль-

ного района.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР– начальника 

управления финансов С. Е. Хахина.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации ЯМР
от 20.04.2010 № 3551

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГИ ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Общие положения

1.1. Долговые обязательства Ярославского муниципального района (далее – долговые обязательства), входящие 
в состав долга Ярославского муниципального района, подлежат обязательному учету и регистрации.

1.2. Учет и регистрация долговых обязательств Ярославского муниципального района осуществляются в муниципаль-
ной долговой книге Ярославского муниципального района (далее – Долговая книга).

1.3. Долговые обязательства Ярославского муниципального района, входящие в структуру муниципального долга, 
представляют собой группировку муниципальных долговых обязательств, которые могут существовать в виде обяза-
тельств по:

1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в районный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации;
3) кредитам, полученным Администрацией Ярославского муниципального района от имени Ярославского муници-

пального района от кредитных организаций;
4) гарантиям, заключаемым Администрацией Ярославского муниципального района от имени Ярославского муници-

пального района (муниципальным гарантиям).
Долговые обязательства не могут существовать в иных видах, за исключением предусмотренных настоящим пун-

ктом.
1.4. В объем муниципального долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в районный бюджет;
3) объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным образованием;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;
5) объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств муниципального образования.
1.5. Долговые обязательства Ярославского муниципального района могут быть краткосрочными (менее одного года), 

среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).
1.6. Долговая книга – это реестр долговых обязательств Ярославского муниципального района, оформленных в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ярославской области и нормативно-правовыми 
актами Ярославского муниципального района, содержащий совокупность данных, которые обеспечивают идентифика-
цию долговых обязательств, их учет по видам, срокам, кредиторам, позволяют оперативно пополнять, предоставлять 
и получать, обрабатывать информацию о состоянии долга Ярославского муниципального района, составлять и пред-
ставлять установленную отчетность.

1.7. Ведение Долговой книги осуществляет управление финансов Администрации Ярославского муниципального 
района.

2. Ведение Долговой книги
2.1. Долговая книга состоит из трех разделов, соответствующих основным видам долговых обязательств Ярослав-

ского муниципального района:
1) кредиты, полученные Администрацией Ярославского муниципального района от имени Ярославского муниципаль-

ного района;
2) муниципальные гарантии, заключаемые Администрацией Ярославского муниципального района от имени Ярос-

лавского муниципального района;
3) местные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени Ярославского муници-

пального района.
2.2. Внутри разделов регистрационные записи осуществляются в хронологическом порядке нарастающим итогом.
2.3. Каждое долговое обязательство регистрируется отдельно и имеет регистрационный код.
2.4. Регистрационные записи в Долговой книге производятся на основании первичных и других документов (оригина-

лов или заверенных копий), согласно перечню для каждого вида долговых обязательств:
1) по кредитам, полученным Ярославским муниципальным образованием:
– кредитного договора, изменений и дополнений к нему;
– договоров и документов, обеспечивающих или сопровождающих кредитный договор;
2) по муниципальным гарантиям, предоставленным Ярославским муниципальным образованием:
– договора о предоставлении муниципальной гарантии и муниципальной гарантией, изменений и дополнений к ним;
3) по местным займам, выпускаемым Администрацией Ярославского муниципального района, перечень документов 

определяется федеральным законодательством, регламентирующим порядок выпуска и регистрации облигационных 
займов.

2.5. Информация о долговых обязательствах вносится управлением финансов в Долговую книгу в срок, не превы-
шающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства.

В случае внесения изменений и дополнений в документы, на основании которых осуществлена регистрация долго-
вого обязательства, указанные изменения и дополнения должны быть представлены в отдел бухгалтерского учета и от-
четности управления финансов Администрации ЯМР, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня их внесения.

2.6. Регистрационная запись в Долговой книге производится в день получения документов.
2.7. Учет долговых обязательств в муниципальной долговой книге осуществляется в валюте долга, в которой опреде-

лено денежное обязательство при его возникновении.
2.8. Регистрационная запись содержит следующие обязательные реквизиты:
1) порядковый номер;
2) дату регистрации;
3) регистрационный код;
4) вид долгового обязательства;
5) полное наименование заемщика;
6) полное наименование кредитора;
7) наименование, дату, номер документа, которым оформлено долговое обязательство;
8) сумму долгового обязательства;
9) дату возникновения долгового обязательства;
10) дату погашения долгового обязательства, план (факт);
11) стоимость обслуживания долговых обязательств;
12) форму обеспечения.
2.9. Помимо реквизитов, перечисленных в п. 2.8 настоящего Положения, в Долговой книге отражается следующая 

аналитическая и сводная статистическая информация:
1) размер текущего и накопленного долга;
2) остаток задолженности по каждому виду долговых обязательств;
3) сумма начисленных и фактически выплаченных процентов;
4) сумма предъявленных и фактически уплаченных штрафных санкций.
Данная информация отражается в Долговой книге на основании оригиналов (копий) платежных документов, выписок 

из счета, актов сверки задолженности и других документов, подтверждающих изменение долга Ярославского муници-
пального района.

2.10. Прекращение муниципальных долговых обязательств и их списание с муниципального долга:
1) после полного выполнения обязательств перед кредитором производится списание долга в Долговой книге по дан-

ному долговому обязательству.
Документы, подтверждающие полное погашение обязательств, представляются в отдел бухгалтерского учета и от-

четности управления финансов Администрации ЯМР, в трехдневный срок со дня погашения долгового обязательства;
2) в случае, если муниципальное долговое обязательство не предъявлено к погашению (не совершены кредитором 

определенные условиями обязательства и муниципальными правовыми актами Ярославского муниципального образо-
вания действия) в течение трех лет с даты, следующей за датой погашения, предусмотренной условиями муниципаль-
ного долгового обязательства, или истек срок муниципальной гарантии, указанное обязательство считается полностью 
прекращенным и списывается с муниципального долга Ярославского муниципального района.

Администрация Ярославского муниципального района по истечению сроков, указанных в подпункте 2 пункта 2.10, 
издает муниципальный правовой акт о списании с муниципального долга муниципальных долговых обязательств. Спи-
сание с муниципального долга осуществляется посредством уменьшения объема муниципального долга по видам спи-
сываемых муниципальных долговых обязательств на сумму их списания.

Действие подпункта 2 пункта 2.10 не распространяется на обязательства по кредитным соглашениям, на муници-
пальные долговые обязательства перед Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и другими муни-
ципальными образованиями;

3) списание с муниципального долга реструктурированных, а также погашенных (выкупленных) муниципальных дол-
говых обязательств осуществляется с учетом положений статей 105 и 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.11. Долговая книга в течении года ведется в электронном виде. По окончании года Муниципальная долговая книга 
выводится на бумажный носитель, прошнуровывается, скрепляется печатью и подписью главного бухгалтера. Каждая 
страница нумеруется и визируется исполнителем.

3. Предоставление информации и отчетности о состоянии
и движении долга Ярославского муниципального района

3.1. Пользователями информации, включенной в Долговую книгу, являются структурные подразделения Администра-
ции ЯМР в соответствии с их полномочиями по управлению долгом Ярославского муниципального района.

3.2. Отдел бухгалтерского учета и отчетности управления финансов Администрации ЯМР, на основании данных Дол-
говой книги включает сведения в годовой отчет о состоянии и движении накопленного и текущего долга Ярославского 
муниципального района. Отчет о состоянии и движении долга составляется в сроки составления годового отчета об ис-
полнении районного бюджета и представляется заинтересованным внешним и внутренним пользователям.

3.3. Кредиторы районного муниципального района имеют право получить документ, подтверждающий регистрацию 
долга, – выписку из Долговой книги. Выписка из Долговой книги предоставляется на основании письменного запроса 
за подписью полномочного лица кредитора в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса.

3.4. Структурные подразделения Администрации ЯМР получают справочную информацию из Долговой книги на осно-
вании письменного запроса с обоснованием запрашиваемой информации. Информация предоставляется в течение трех 
рабочих дней со дня получения запроса.

4. Заключительные положения
4.1. Начальник управления финансов Администрации ЯМР несет ответственность за организацию ведения Долговой 

книги, своевременность и правильность составления и представления сведений о состоянии и движении накопленного 
и текущего долга Ярославского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.04.2010      № 3619
О проведении конкурса по продаже права на заключение договора аренды имущества ЯМР
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и пунктом 6.2 

Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, 
утвержденного решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, Админи-
страция района п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
(Н. В. Григорьева) провести конкурс по продаже права на заключение сроком на одиннадцать месяцев договора аренды 
имущества Ярославского муниципального района –здания бани общей площадью 635,7 квадратных метров, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лютовский сельсовет, д. Мокеевское, д. 40.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 22 078 рублей 46 копеек (без учета НДС).
2.2. Сумму задатка – 9 681 рубль 24 копейки (без учета НДС), что составляет 5 % от начальной цены продажи.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР А. В. Не-

чаева.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса по продаже права на заключение договора аренды здания бани, расположенного 

по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лютовский сельсовет,
д. Мокеевское, д. 40

Администрацией Ярославского муниципального района Ярославской области принято постановление от 20.04.2010 
№ 3619 «О проведении конкурса по продаже права на заключение договора аренды имущества ЯМР». Организатором 
конкурса выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области. Конкурс проводится в соответствии с требованиями статей 448-449 Гражданского 
кодекса РФ, статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральных законов 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и от 30.06.2008 № 108-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» как открытый по форме подачи предложений по цене.

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

На конкурс выставляется продажа права на заключение сроком на 11 месяцев договора аренды здания бани общей 
площадью 635,7 кв. м, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лютовский сельсовет, д. 
Мокеевское, д. 40. Наличие инженерных коммуникаций: центральное холодное водоснабжение и канализация, электро-
снабжение, отопление – от центральных сетей, горячее водоснабжение – от котельной, летом – от собственных нагре-
вателей, вентиляция – естественная.

Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 22 078,46 рублей, без учета НДС.
Размер задатка для участия в конкурсе – 9 681,24 рублей.
Порядок проведения конкурса: конкурс проводится в соответствии с требованиями статей 448-449 Гражданского 

кодекса РФ, статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральных законов 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и от 30.06.2008 № 108-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Условия аренды:
– организация помывки населения не менее 2-х раз в неделю по тарифам, утвержденным Администрацией ЯМР;
– нести расходы за содержание здания, полученного в аренду, и предоставленные коммунальные услуги (холодное 

и горячее водоснабжение, стоки, отопление, электроснабжение);
– производить уборку прилегающей к зданию территории;
– содержать здание в полной исправности и надлежащем санитарном состоянии в соответствии с требованиями 

СЭС, обеспечивать пожарную и электрическую безопасность.
Победителем конкурса признается участник, предложивший наиболее высокую цену арендной платы на срок до-

говора аренды.
Оплата арендной платы производится ежемесячно. Налог на добавленную стоимость (18 %), начисляемый 

на арендную плату, арендатор уплачивает самостоятельно на расчетный счет отделения федерального Казначейства.
Собственник сдаваемого в аренду объекта – Ярославский муниципальный район. Средства платежа – денежные 

средства в валюте РФ (рубли).
Ограничений на участие в конкурсе нет.
К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие 

в конкурсе, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со-
общении. Обязанность доказать свое право на участие в конкурсе лежит на претенденте.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в конкурсе с соблюдением требований, уста-
новленных законодательством Российской Федерации.

Документы, представляемые для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе (приложение № 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для возвращения 

задатка. (Бланки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района Ярославской области по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10-а, каб. 38).

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

ниципального района Ярославской области на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет 
не позднее 14 июня 2010 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату конкурса.

Задаток возвращается всем претендентам конкурса, в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победи-
теля, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Оставшуюся сумму арендной 
платы победитель конкурса перечисляет на расчетный счет 40101810700000010010 в ГРКЦ ГУ Банка России г. 
Ярославль, получатель платежа – УФК по ЯО (КУМИ Администрации ЯМР ЯО), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001, КБК 802 111 05035 05 0000 120, ОКАТО 78250895000.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, пред-
ставляется в 2-х экземплярах, один из которых, удостоверенный подписью организатора конкурса, возвращается пре-
тенденту.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют вы-

писку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления 

и должностных лиц.
3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента 

о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии с требованием законодательства страны, в которой за-
регистрирован претендент, и учредительными документами претендента.

4. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (для акционерных обществ 
– выписку из реестра акционеров) в уставном капитале претендентов – юридических лиц.

5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства 

РФ. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Рос-
сийской Федерации, иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем организатора конкурса по рабочим 

дням с 09.00 до 16.00, начиная с 29 апреля 2010 года, по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 
38, тел. 74-40-58.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо пред-
ставленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора аренды, техническим паспортом здания, свидетельством о го-
сударственной регистрации права муниципальной собственности, а также с иными сведениями о выставленном на кон-
курс объекте, можно с момента начала приема заявок по адресу организатора конкурса.

Окончательный срок приема заявок 14 июня 2010 года. Итоги конкурса подводятся 15 июня 2009 года в 15:00 
часов по местонахождению организатора конкурса. Адрес: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению конкурса (далее – «Комиссия») с 15 
час. 00 мин. в день подведения итогов конкурса по адресу организатора конкурса.

Претендент приобретает статус участника конкурса с момента подписания членами Комиссии Протокола приема 
заявок.

Победителем конкурса признается участник, предложивший наиболее высокую цену арендной платы на срок до-
говора аренды.

По итогам конкурса оформляется протокол, который является основанием для заключения договора аренды здания.
Договор аренды здания заключается в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.

Н. В. Григорьева,
Председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2010      № 3682
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Бердицино Лютовского 

сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной 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 1000 квадратных метров из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 76:17:121501:73, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Лютовский сельсовет, д. Бердицино, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 148 360 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 7 418 рублей;
2.3. Сумму задатка – 29 672 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выполнить необхо-

димые 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. Не-

чаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства жилого дома, расположенного 

в д. Бердицино Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 22.04.2010 № 3682 «О проведении аукциона 

по продаже земельного участка, расположенного в д. Бердицино Лютовского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, д. Бердицино, с разрешенным использованием: для строитель-
ства 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 земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 03 июня 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, зал за-
седаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, д. Бердицино.
Площадь земельного участка – 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:121501:73.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 148 360 рубля.
Шаг аукциона: 7 418 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 29 672 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 орга-
низации 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 строительства 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 на-
стоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аук-
ционе лежит на претенденте.

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

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

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

ниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «01» июня 2010 г. В платеж-
ном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, 
с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «29» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «01» июня 2010 года.

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



Ярославский агрокурьер 
29 апреля 2010 г. №162  деловой вестник 

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

ный участок площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском 
районе, Лютовском сельсовете, д. Бердицино, с кадастровым номером 76:17:121501:73, (далее по тексту Объект), в гра-
ницах, 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 строительства жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

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

давца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, кото-

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

1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объ-
екта.

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 Управле-

нии Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и параме-

тры 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 органов местного 

самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию зе-
мельного 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 03.06.2010 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

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

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

в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от вы-
платы указанной неустойки.

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

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

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

ции в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными 

на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произ-

ведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоя-

щему 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 Про-

давцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2010      № 3681
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо-

женного в д. Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

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

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1275 ква-
дратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:337, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Григорьевское, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 по-

становления, в размере 78 700 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 935 рублей;
2.4. Сумму задатка – 15 740 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выполнить необхо-

димые 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. Не-

чаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, расположенного в с. Григорьевское

Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2009 г. № 9029 «О проведении аукцио-

на по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Григорьевское Левцов-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного в д. Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 04 июня 2010 года в 11:00 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 ве-
дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Гри-
горьевское.

Площадь земельного участка – 1275 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:337.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 

индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 78 700 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 935 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 15 740 рубля.
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 орга-
низации 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 земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по ре-
зультатам 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 на-
стоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аук-
ционе лежит на претенденте.

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

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

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

ниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «02» июня 2010 года. В пла-
тежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, 
с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «29» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «02» июня 2010 года.

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

ставленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – «Комиссия») с 09 
час. 00 мин. «03» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется 
протоколом.

Итоги аукциона подводятся «04» июня 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземпля-
рах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по 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 ведения личного подсобного хозяйства со строитель-

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома

Заявитель ____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 
1275 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском 
сельсовете, д. Григорьевское (кадастровый номер 76:17:082601:337).

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

ванном в газете  «Ярославский агрокурьер» от «29» апреля 2010 года № 16, 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 собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участ-
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________________________
_____________________________________________

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

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

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

удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, от имени 
Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице 
муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора 
Антипова М. И., действующий на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды 
земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 04.06.2010 года, заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1275 кв. м земельного 

участка из общей площади 1275,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:337, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Григорьевское, в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью.

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

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

торый подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора 
и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земельного участка 
и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправ-
ления.

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

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

ционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его действия имеет пре-

имущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключение договора аренды на новый 
срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

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

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

ключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном для исполь-

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

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

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

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

1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке постоянных и вре-
менных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, 
сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

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

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

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

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

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложением копий учре-
дительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных регистрации в Ин-
спекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию 
земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, со-
блюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендо-
дателю.

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

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

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

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных сетей и инже-
нерных 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. на-

стоящего 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 учетом задатка).
Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных дей-

ствующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению 

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

го использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его части, значи-

тельного 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 соблюдению 

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

нении, 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 ис-
ключением 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 Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задолженности 

по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени в размере 
0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пун-
кте 3.1. настоящего Договора.

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

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арендатор не осво-
бождает 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 путем перегово-
ров 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 обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

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

от ответственности за нарушения, возникшие в период 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 положени-
ем о порядке расчета арендной платы.

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

дается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юридическую силу, 

если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»  
ИНН 7606072334, КПП 760601001 
127503, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а 
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1986 квадратных метров из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 76:17:100701:101, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Пестрецовский сельсовет, д. Кобыляево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 335 952 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 16 797 рублей 60 копеек;
2.3. Сумму задатка – 67 190 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выполнить необхо-

димые 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. Не-

чаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Кобыляево Пестрецовского сельсове-
та Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 № 1659 «О проведении аукцио-
на по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево Пестрецовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством 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 земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 02 июня 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 пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобы-

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

индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 335 952 рубля.
Шаг аукциона: 16 797 рублей 60 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 67 190 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об орга-
низации 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 строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

ниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «31» 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 победи-
теля, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, 
с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «29» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «31» мая 2010 года.

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

ставленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом 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 индивидуального 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 «Комиссия») с 09 
час. 00 мин. «01» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется 
протоколом.

Итоги аукциона подводятся «02» июня 2010 г. в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1986 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с ка-
дастровым номером 76:17:100701:101.

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

ванном в газете  «Ярославский агрокурьер» от «29» апреля 2010 года № 16, а также порядок организации и прове-
дения 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 земельно-
го участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________________________
_____________________________________________

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

установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо 
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в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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 муниципаль-

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Администрации 
Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред-
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной 
стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «02» июня 2010 года №____, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

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

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

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

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

давца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, кото-

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

1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объ-
екта.

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 Управле-

нии Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и параме-

тры 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 органов местного 

самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию зе-
мельного 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 02.06.2010 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

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

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

в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от вы-
платы указанной неустойки.

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

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

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

ции в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными 

на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произ-

ведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоя-

щему 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 Про-

давцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1989 квадратных метров из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 76:17:100701:61, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Пестрецовский сельсовет, д. Кобыляево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 336 459 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 16 822 рубля 95 копеек;
2.3. Сумму задатка – 67 291 рубль 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выполнить необхо-

димые 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. Не-

чаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Кобыляево Пестрецовского сельсове-
та Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 № 1658 «О проведении аукцио-
на по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево Пестрецовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством 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 земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 03 июня 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 пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобы-

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

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

кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об орга-
низации 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 строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

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

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

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-

рован 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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, 
с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «29» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «01» июня 2010 года.

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

ставленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом 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 индивидуального 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 «Комиссия») с 09 
час. 00 мин. «02» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется 
протоколом.

Итоги аукциона подводятся «03» июня 2010 г. в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1989 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с ка-
дастровым номером 76:17:100701:61.

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

ванном в газете  «Ярославский агрокурьер» от «29» апреля 2010 года № 16, а также порядок организации и прове-
дения 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 земельно-
го участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________________________
_____________________________________________

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

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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 муниципаль-

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Администрации 
Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред-
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной 
стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «03» июня 2010 года №____, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

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

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

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

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

давца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, кото-

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

1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объ-
екта.

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 Управле-

нии Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и параме-

тры 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 органов местного 

самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию зе-
мельного 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 03.06.2010 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

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

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

в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от вы-
платы указанной неустойки.

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

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

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

ции в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными 

на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произ-

ведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоя-

щему 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 Про-

давцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1995 квадратных метров из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 76:17:100701:102, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Пестрецовский сельсовет, д. Кобыляево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 337 474 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 16 873 рубля 70 копеек;
2.3. Сумму задатка – 67 494 рубля 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выполнить необхо-

димые 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. Не-

чаева.

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

муниципального района А. В. Решатов

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

со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Кобыляево Пестрецовского сельсове-
та Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 № 1660 «О проведении аукцио-
на по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево Пестрецовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством 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 земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 03 июня 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 пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобы-

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

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

кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об орга-
низации 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 строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

ниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «01» апреля 2010 г. В платеж-
ном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, 
с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «29» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «01» июня 2010 года.

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

ставленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом 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 индивидуального 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 «Комиссия») с 09 
час. 00 мин. «02» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется 
протоколом.

Итоги аукциона подводятся «03» июня 2010 г. в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1995 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с ка-
дастровым номером 76:17:100701:102.

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

ванном в газете  «Ярославский агрокурьер» от «29» апреля 2010 года № 16, а также порядок организации и прове-
дения 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 земельно-
го участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________________________
_____________________________________________

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

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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 муниципаль-

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Администрации 
Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред-
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной 
стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «03» июня 2010 года №____, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

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

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

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

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

давца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, кото-

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

1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объ-
екта.

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 Управле-

нии Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и параме-

тры 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 органов местного 

самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию зе-
мельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать 
при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
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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 03.06.2010 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

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

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

в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от вы-
платы указанной неустойки.

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

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

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

ции в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными 

на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произ-

ведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоя-

щему 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 Про-

давцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1996 квадратных метров из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 76:17:100701:60, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Пестрецовский сельсовет, д. Кобыляево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 337 643 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 16 882 рубля 15 копеек;
2.3. Сумму задатка – 67 528 рублей 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выполнить необхо-

димые 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. Не-

чаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Кобыляево Пестрецовского сельсове-
та Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 № 1657 «О проведении аукцио-
на по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево Пестрецовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством 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 земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 03 июня 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 пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобы-

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

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

кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об орга-
низации 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 строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

ниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «01» июня 2010 г. В платеж-
ном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, 
с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «29» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «01» июня 2010 года.

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

ставленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом 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 индивидуального 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 «Комиссия») с 09 
час. 00 мин. «02» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется 
протоколом.

Итоги аукциона подводятся «03» июня 2010 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1996 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с ка-
дастровым номером 76:17:100701:60.

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

ванном в газете  «Ярославский агрокурьер» от «29» апреля 2010 года № 16, а также порядок организации и прове-
дения 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 земельно-
го участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________________________
_____________________________________________

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

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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 муниципаль-

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Администрации 
Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред-
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной 
стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «03» июня 2010 года №____, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

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

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

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

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

давца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, кото-

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

1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объ-
екта.

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 Управле-

нии Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и параме-

тры 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 органов местного 

самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию зе-
мельного 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 03.06.2010 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

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

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

в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от вы-
платы указанной неустойки.

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

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

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

ции в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными 

на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произ-

ведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоя-

щему 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 Про-

давцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

ного в д. Коченятино Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

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

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

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 по-

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

димые 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. Не-

чаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 г. № 1661 «О проведении аукцио-

на по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Коченятино Левцовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного в д. Коченятино Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 31 мая 2010 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, зал 
заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, в д. Ко-
ченятино.

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

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

кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об орга-
низации 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 земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по ре-
зультатам 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 на-
стоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аук-
ционе лежит на претенденте.

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

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

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

ниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «27» мая 2010 года. В платеж-
ном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, 
с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «29» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «27» мая 2010 года.

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

ставленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – «Комиссия») с 09 
час. 00 мин. «28» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется 
протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» мая 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома

Заявитель ____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 
1074 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском 
сельсовете, д. Коченятино (кадастровый номер 76:17:081801:31).

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

ванном в газете  «Ярославский агрокурьер» от «29» апреля 2010 года № 16, 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 собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участ-
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________________________
_____________________________________________

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

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

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

удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, от имени 
Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице 
муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора 
Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды 
земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 31.05.2010 года, заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем:

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

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

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

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

рый подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. 
(Приложение № 1).

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

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

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

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

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

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земельного участка 
и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправ-
ления.

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

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

ционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его действия имеет пре-

имущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключение договора аренды на новый 
срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

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

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

ключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном для исполь-

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

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

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

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

1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке постоянных и вре-
менных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, 
сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

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

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

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

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

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложением копий учре-
дительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных регистрации в Ин-
спекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию 
земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, со-
блюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендо-
дателю.

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

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

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

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных сетей и инже-
нерных 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. на-

стоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.
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Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с учетом задатка).
Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель 
платежа – УФ 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 решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных дей-

ствующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению 

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

го использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его части, значи-

тельного 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 соблюдению 

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

нении, 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 ис-
ключением 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 Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задолженности 

по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени в размере 
0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пун-
кте 3.1. настоящего Договора.

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

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арендатор не осво-
бождает 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 путем перегово-
ров 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 обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

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

от ответственности за нарушения, возникшие в период 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 положени-
ем о порядке расчета арендной платы.

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

дается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юридическую силу, 

если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»  
ИНН 7606072334, КПП 760601001 
107403, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а 
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2010      № 3672
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-

ного в д. Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

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

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 12000 ква-
дратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:033401:309, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Кузнечиха, с разрешенным использованием: 
для жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 поста-

новления, в размере 1 300 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 65 000 рублей;
2.4. Сумму задатка – 260 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выполнить необхо-

димые 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. Не-

чаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для жилищного строительства, расположенного в д. Кузнечиха Кузнечихинского сель-
совета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.04.2010 г. № 3672 «О проведении аукцио-
на по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Кузнечиха Кузнечихин-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного в д. Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области, 
предоставленного для жилищного строительства.

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 земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 31 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 жи-
лищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, в д. 
Кузнечиха.

Площадь земельного участка – 12000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:033401:309.
Разрешенное использование земельного участка: для жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 1 300 000 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 65 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 260 000 рублей.
Информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства на вышеуказанном 

земельном участке. В районе земельного участка проложен магистральный водовод от городских сетей (охранная 
зона водопровода составляет не менее 10 м по обе стороны от сетей). Необходима реконструкция существующей водо-
проводной насосной станции второго подъема в д. Кузнечиха (строительство второй накопительной емкости V=1000 
куб. м) и установка дополнительных насосов в насосной станции. Канализационная насосная станция и очистные соору-
жения в д. Кузнечиха находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется строительство новой КНС и очистных 
сетей канализации. Существующее оборудование котельной в д. Кузнечиха не позволяет подключить дополнительную 
нагрузку. По земельному участку проложены сети теплоснабжения, находящиеся на обслуживании ОАО ЖКХ «За-
волжье». При застройке территории необходимо выдержать расстояние не менее 5 м от границ продаваемого участка 
до вышеуказанных инженерных коммуникаций. Для рассмотрения вопроса о технической возможности присоединения 
к газораспределительной сети покупателю необходимо предоставить в ОАО «Ярославльоблгаз» информацию о нагруз-
ках газопотребления (максимальный часовой расход газа).

Информация о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения отсутствует.
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 орга-
низации 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 земельного участка, 
предоставленного для жилищного строительства 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 на-
стоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аук-
ционе лежит на претенденте.

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

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

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

ниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «27» мая 2010 года. В платеж-
ном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, 
с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «29» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «27» мая 2010 года.

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

ставленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, предостав-
ленного для жилищного строительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными све-
дениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – «Комиссия») с 09 
час. 00 мин. «28» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется 
протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» мая 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленного для жилищ-

ного строительства 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 жилищного строительства по результатам аукциона, за-

ключается 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 жилищного строительства
Заявитель ____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка для жилищного строительства площадью 12000 кв. м. из земель населенных пунктов, расположен-
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Кузнечиха (кадастровый номер 
76:17:033401:309).

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

ванном в газете «Ярославский агрокурьер» от «29» апреля 2010 года № 16, 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 собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участ-
ка, предоставленного для жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________________________
_____________________________________________

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

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

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

удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для жилищного строительства по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, от имени 
Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице 
муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора 
Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды 
земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 31.05.2010 года, заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 12000 кв. м земельного 

участка из общей площади 12000,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:033401:309, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Кузнечиха, в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема-передачи, ко-

торый подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора 
и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земельного участка 
и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправ-
ления.

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

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

ционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его действия имеет пре-

имущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключение договора аренды на новый 
срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

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

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

ключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном для исполь-

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

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

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

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

1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке постоянных и вре-
менных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, 
сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

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

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

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

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

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложением копий учре-
дительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных регистрации в Ин-
спекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию 
земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, со-
блюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендо-
дателю.

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

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

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

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных сетей и инже-
нерных 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. на-

стоящего 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 учетом задатка).
Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных дей-

ствующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению 

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

го использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его части, значи-

тельного 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 соблюдению 

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

нении, 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 ис-
ключением 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 Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задолженности 

по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени в размере 
0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пун-
кте 3.1. настоящего Договора.

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

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арендатор не осво-
бождает 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 путем перегово-
ров 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 обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

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

от ответственности за нарушения, возникшие в период 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 положени-
ем о порядке расчета арендной платы.

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

дается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юридическую силу, 

если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»  
ИНН 7606072334, КПП 760601001 
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а 
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2010      № 293
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-

ного в районе д. Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 32 постанов-

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

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1300 квадрат-
ных метров из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального на-
значения, с кадастровым номером 76:17:061701:253, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Кузнечихинский сельсовет, в районе д. Кузнечиха, с разрешенным использованием: для размещения нежилого 
строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 по-

становления, в размере 89 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 450 рублей;
2.4. Сумму задатка – 17 800 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выполнить необхо-

димые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление администрации Ярославского муниципального района от 10.04.2009 

№ 1935 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в районе д. Кузнечиха Кузнечихин-
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. Не-

чаева.
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 нежилого строительства, расположенного в районе д. Кузнечиха 
Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 20.01.2010 г. № 293 «О проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в районе д. Кузнечиха Кузнечи-
хинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного в районе д. Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской об-
ласти, предоставленного для размещения нежилого строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации, По-
становления 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» и является открытым по форме подачи предложений о размере арендной 
платы за земельный участок.

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

Аукцион состоится 01 июня 2010 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, зал 
заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком на три года 
для размещения нежилого строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, 
в районе д. Кузнечиха.

Площадь земельного участка – 1300 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:061701:253.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения нежилого строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 89 000 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 450 рубль.
Размер задатка для участия в аукционе – 17 800 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30, 38 Земельного ко-

декса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи-
зации 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 земельного участка, 
предоставленного для размещения нежилого строительства 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 на-
стоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аук-
ционе лежит на претенденте.

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

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

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

ниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «28» мая 2010 года. В платеж-
ном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, 
с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «29» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «28» мая 2010 года.

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

ставленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, предостав-
ленного для размещения нежилого строительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с ины-
ми сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – «Комиссия») с 09 
час. 00 мин. «31» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется 
протоколом.

Итоги аукциона подводятся «01» июня 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземпля-
рах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленного для раз-
мещения нежилого строительства 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 нежилого строительства по результатам 
аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для размещения нежилого строительства
Заявитель ____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка для размещения нежилого строительства площадью 1300 кв. м. из земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, зе-
мель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенного в Ярославской области, Ярос-
лавском районе, Кузнечихинском сельсовете, в районе д. Кузнечиха (кадастровый номер 76:17:061701:253).

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

ванном в газете  «Ярославский агрокурьер» от «29» апреля 2010 года № 16, 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 собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участ-
ка, предоставленного для размещения нежилого строительства 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.
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2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное 

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

удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для размещения нежилого строительства
по результатам аукциона

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

Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице 
муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора 
Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды 
земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 01.06.2010 года, заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1300 кв. м земельного 

участка из общей площади 1300,00 кв. м из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и зе-
мель иного специального назначения с кадастровым номером 76:17:061701:253, расположенного в Ярославской об-
ласти, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, в районе д. Кузнечиха, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для размещения нежилого строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема-передачи, ко-

торый подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора 
и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земельного участка 
и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправ-
ления.

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

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

ционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его действия имеет пре-

имущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключение договора аренды на новый 
срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

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

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

ключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном для исполь-

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

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

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

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

1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке постоянных и вре-
менных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, 
сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

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

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

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

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

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложением копий учре-
дительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных регистрации в Ин-
спекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию 
земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, со-
блюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендо-
дателю.

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

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

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

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных сетей и инже-
нерных 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. на-

стоящего 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 учетом задатка).
Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных дей-

ствующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению 

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

го использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его части, значи-

тельного 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 соблюдению 

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

нении, 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 ис-
ключением 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 Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задолженности 

по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени в размере 
0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пун-
кте 3.1. настоящего Договора.

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

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арендатор не осво-
бождает 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 путем перегово-
ров 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 обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

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

от ответственности за нарушения, возникшие в период 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 положени-
ем о порядке расчета арендной платы.

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

дается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юридическую силу, 

если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»  
ИНН 7606072334, КПП 760601001 
130003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а 
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2010      № 3679
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Малое Филимоново Гаврилов-

ского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной 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 пун-
ктов с кадастровым номером 76:17:106901:228, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Гавриловский сельсовет, д. Малое Филимоново, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 373 400 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 18 670 рублей;
2.3. Сумму задатка – 74 680 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выполнить необхо-

димые 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. Не-

чаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства жилого дома, расположенного 

в д. Малое Филимоново Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 22.04.2010 № 3679 «О проведении аукцио-

на по продаже земельного участка, расположенного в д. Малое Филимоново Гавриловского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д. Малое Филимоново, с разрешенным использованием: 
для 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 земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 01 июня 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 пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д. Малое 

Филимоново.
Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106901:228.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 373 400рублей.
Шаг аукциона: 18 670 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 74 680 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об орга-
низации 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 строительства 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 на-
стоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аук-
ционе лежит на претенденте.

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

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

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

ниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «28» 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 победи-
теля, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, 
с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «29» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «28» мая 2010 года.

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

ставленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 
час. 00 мин. «31» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется 
протоколом.

Итоги аукциона подводятся «01» июня 2010 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предоставленного 
для строительства 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 строительства жилого дома по результатам аук-
циона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для строительства жилого дома

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для строительства жилого 
дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском райо-
не, Гавриловском сельсовете, д. Малое Филимоново, с кадастровым номером 76:17:106901:228.

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

ванном в газете  «Ярославский агрокурьер» от «29» апреля 2010 года № 16, а также порядок организации и прове-
дения 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 земельно-
го участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________________________
_____________________________________________

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

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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 муниципаль-

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Администрации 
Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред-
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной 
стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «01» июня 2010 года №____, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

ный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском 
районе, Гавриловском сельсовете, д. Малое Филимоново, с кадастровым номером 76:17:106901:228, (далее по тексту 
Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору 
и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

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

давца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, кото-

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

1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объ-
екта.

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 Управле-

нии Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и параме-

тры 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 органов местного 

самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию зе-
мельного 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 01.06.2010 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

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

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

в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от вы-
платы указанной неустойки.

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

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

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

ции в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными 

на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произ-

ведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоя-

щему 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 Про-

давцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

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 земельных участков или права на за-
ключение 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 населенных пун-
ктов с кадастровым номером 76:17:181101:77, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Бекреневский сельсовет, д. Молозиново, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой 
застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 173 400 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 670 рублей;
2.3. Сумму задатка – 34 680 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выполнить необхо-

димые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 24.03.2009 № 1378 

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

чаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 г. № 1674 «О проведении аукцио-
на по продаже земельного участка, расположенного в д. Молозиново Бекреневского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Молозиново, с разрешенным 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 земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 01 июня 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 пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Молози-

ново.
Площадь земельного участка – 1 500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181101:77.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 173 400 рублей.
Шаг аукциона: 8 670 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 34 680 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об орга-
низации 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 застройки по результатам аук-
циона (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 на-
стоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аук-
ционе лежит на претенденте.

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

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

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

ниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «28» 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 победи-
теля, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, 
с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «29» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «28» мая 2010 года.

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

ставленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 
час. 00 мин. «31» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется 
протоколом.

Итоги аукциона подводятся «01» июня 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземпля-
рах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Молозиново, с кадастровым номером 76:17:181101:77.

При этом обязуется:
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1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опублико-
ванном в газете  «Ярославский агрокурьер» от «29» апреля 2010 года № 16, а также порядок организации проведения 
аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, 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 за-
ключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________________________
_____________________________________________

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

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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 муниципаль-

ного 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 Администра-
ции 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 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «01» июня 2010 года № ____, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

ный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском 
районе, Бекреневском сельсовете, д. Молозиново, с кадастровым номером 76:17:181101:77, (далее по тексту Объект), 
в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являю-
щейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

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

давца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, кото-

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

1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объ-
екта.

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 Управле-

нии Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и параме-

тры 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 органов местного 

самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию зе-
мельного 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 01.06.2010 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

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

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

в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от вы-
платы указанной неустойки.

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

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

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

ции в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными 

на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произ-

ведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоя-

щему 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 Про-

давцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

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 земельных участков или права на за-
ключение 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 населенных пун-
ктов с кадастровым номером 76:17:181101:78, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Бекреневский сельсовет, д. Молозиново, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой 
застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 173 400 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 670 рублей;
2.3. Сумму задатка – 34 680 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выполнить необхо-

димые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 24.03.2009 № 1379 

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

чаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 г. № 1675 «О проведении аукцио-
на по продаже земельного участка, расположенного в д. Молозиново Бекреневского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Молозиново, с разрешенным 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 земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 01июня 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, зал за-
седаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Молози-

ново.
Площадь земельного участка – 1 500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181101:78.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 173 400 рублей.
Шаг аукциона: 8 670 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 34 680 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об орга-
низации 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 застройки по результатам аук-
циона (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 на-
стоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аук-

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

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

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

ниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «28» 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 победи-
теля, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, 
с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «29» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «28» мая 2010 года.

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

ставленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 
час. 00 мин. «31» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется 
протоколом.

Итоги аукциона подводятся «01» июня 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземпля-
рах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Молозиново, с кадастровым номером 76:17:181101:78.

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

ванном в газете  «Ярославский агрокурьер» от «29» апреля 2010 года № 16, а также порядок организации проведения 
аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, 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 за-
ключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________________________
_____________________________________________

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

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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 муниципаль-

ного 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 Администра-
ции 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 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «01» июня 2010 года № ____, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

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

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

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

давца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, кото-

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

1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объ-
екта.

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 Управле-

нии Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и параме-

тры 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 органов местного 

самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию зе-
мельного 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 01.06.2010 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

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

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

в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от вы-
платы указанной неустойки.

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

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

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

ции в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными 

на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произ-

ведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоя-

щему 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 Про-

давцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2009      № 9029
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-

ного в д. Сереново Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 

земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 ква-

дратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:060901:47, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Сереново, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 по-

становления, в размере 63 820 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 191 рубль;
2.4. Сумму задатка – 12 764 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выполнить необхо-

димые 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. Не-

чаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, расположенного в с. Сереново

Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2009 г. № 9029 «О проведении аук-

циона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Сереново Кузне-
чихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области» и постановление от 25.01.2010 № 379 «О внесении 
изменений в постановление Администрации ЯМР от 23.11.2009 г. № 9029 «О проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Сереново Кузнечихинского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного в с. Сереново Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 04 июня 2010 года в 10:00 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 ве-
дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, с. 
Сереново.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060901:47.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 

индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 63 820 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 191 рубль.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 764 рубля.
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 орга-
низации 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 земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по ре-
зультатам 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 на-
стоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аук-
ционе лежит на претенденте.

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

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

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

ниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «02» июня 2010 года. В пла-
тежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, 
с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «02» июня 2010 года.

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

ставленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – «Комиссия») с 09 
час. 00 мин. «03» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется 
протоколом.

Итоги аукциона подводятся «04» июня 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземпля-
рах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по 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 ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома

Заявитель ____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного 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, Кузнечихин-
ском сельсовете, с. Сереново (кадастровый номер 76:17:060901:47).

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

ванном в газете  «Ярославский агрокурьер» от «29» апреля 2010 года № 16, 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 собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участ-
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________________________
_____________________________________________

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

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

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

удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, от имени 
Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице 
муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора 
Антипова М. И., действующий на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды 
земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 04.06.2010 года, заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв. м земельного 

участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:060901:47, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, с. Сереново, в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью.

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

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

торый подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора 
и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактической сдачи Арен-
датором 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.
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2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществления контроля 

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

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земельного участка 
и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправ-
ления.

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

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

ционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его действия имеет пре-

имущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключение договора аренды на новый 
срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

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

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

ключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном для исполь-

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

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

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

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

1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке постоянных и вре-
менных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, 
сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

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

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

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

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

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложением копий учре-
дительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных регистрации в Ин-
спекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию 
земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, со-
блюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендо-
дателю.

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

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

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

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных сетей и инже-
нерных 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. на-

стоящего 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 учетом задатка).
Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных дей-

ствующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению 

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

го использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его части, значи-

тельного 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 соблюдению 

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

нении, 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 ис-
ключением 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 Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задолженности 

по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени в размере 
0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пун-
кте 3.1. настоящего Договора.

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

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арендатор не осво-
бождает 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 путем перегово-
ров 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 обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

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

от ответственности за нарушения, возникшие в период 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 положени-
ем о порядке расчета арендной платы.

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

дается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юридическую силу, 

если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»  
ИНН 7606072334, КПП 760601001 
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а 
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2010      № 2922
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Михайловский Некрасовского 

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 земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 76:17:201101:538, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Некрасовский сельсовет, п. Михайловский, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 178 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 925 рублей;
2.3. Сумму задатка – 35 700 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выполнить необхо-

димые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района от 30.10.2009 

№ 8558 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Михайловский Некрасовского 
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. Не-

чаева.
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 строительства индивидуального жилого дома, 

расположенного в п. Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2010 г. № 2922 «О проведении аук-

циона по продаже земельного участка, расположенного в п. Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Михайловский, с разрешенным использованием: для строи-
тельства 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 земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 02 июня 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 пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Михай-

ловский.
Площадь земельного участка – 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201101:538.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 178 500 рублей.
Шаг аукциона: 8 925 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 700 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об орга-
низации 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 строительства 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 на-
стоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аук-
ционе лежит на претенденте.

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

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

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

ниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «31» 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 победи-
теля, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, 
с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «29» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «31» мая 2010 года.

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

ставленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 
час. 00 мин. «01» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется 
протоколом.

Итоги аукциона подводятся «02» июня 2010 года в 10:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземпля-
рах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предоставленного 
для строительства 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 строительства индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для строительства индивидуального жилого дома

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для строительства индиви-
дуального жилого дома площадью 2000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Михайловский, с кадастровым номером 76:17:201101:538.

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

ванном в газете  «Ярославский агрокурьер» от «29» апреля 2010 года № 16, а также порядок организации проведения 
аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, 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 за-
ключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для строительства индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________________________
_____________________________________________

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

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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 муниципаль-

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Администрации 
Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред-
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной 
стороны, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «02» июня 2010 года №____, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

ный участок площадью 2000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском 
районе, Некрасовском сельсовете, п. Михайловский, с кадастровым номером 76:17:201101:538, (далее по тексту Объ-
ект), 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 строительства индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

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

давца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, кото-

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

1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объ-
екта.

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 Управле-

нии Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и параме-

тры 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 органов местного 

самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию зе-
мельного 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 опреде-

лена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 02.06.2010 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

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

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

в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от вы-
платы указанной неустойки.

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

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

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

ции в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными 

на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произ-

ведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоя-

щему 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 Про-

давцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2010      № 2923
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Михайловский Некрасовского 

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 земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 76:17:201101:540, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Некрасовский сельсовет, п. Михайловский, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 246 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 325 рублей;
2.3. Сумму задатка – 49 300 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выполнить необхо-

димые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района от 30.10.2009 

№ 8559 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Михайловский Некрасовского 
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. Не-

чаева.
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 строительства индивидуального жилого дома, 

расположенного в п. Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2010 г. № 8559 «О проведении аук-

циона по продаже земельного участка, расположенного в п. Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Михайловский, с разрешенным использованием: для строи-
тельства 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 земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 02 июня 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 пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Михай-

ловский.
Площадь земельного участка – 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201101:540.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 246 500 рублей.
Шаг аукциона: 12 325 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 49 300 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 орга-
низации 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 строительства 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 на-
стоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аук-
ционе лежит на претенденте.

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

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

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

ниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «31» 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 победи-
теля, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, 
с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «29» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «31» мая 2010 года.

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

ставленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 
час. 00 мин. «01» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется 
протоколом.

Итоги аукциона подводятся «02» июня 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземпля-
рах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предоставленного 
для строительства 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 строительства индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для строительства индивидуального жилого дома

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для строительства индиви-
дуального жилого дома площадью 2000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Михайловский, с кадастровым номером 76:17:201101:540.

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

ванном в газете  «Ярославский агрокурьер» от «29» апреля 2010 года № 16, а также порядок организации проведения 
аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, 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 за-
ключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для строительства индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________________________
_____________________________________________

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

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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 муниципаль-

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Администрации 
Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред-
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной 
стороны, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого-
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воров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «02» июня 2010 года №____, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

ный участок площадью 2000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском 
районе, Некрасовском сельсовете, п. Михайловский, с кадастровым номером 76:17:201101:540, (далее по тексту Объ-
ект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

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

давца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, кото-

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

1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объ-
екта.

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 Управле-

нии Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и параме-

тры 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 органов местного 

самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию зе-
мельного 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 опреде-

лена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 02.06.2010 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

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

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

в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от вы-
платы указанной неустойки.

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

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

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

ции в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными 

на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произ-

ведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоя-

щему 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 Про-

давцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2010      № 3684
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Нагорный Телегинского сель-

совета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной 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 1399 квадратных метров из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 76:17:140201:302, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Телегинский сельсовет, п. Нагорный, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой за-
стройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 254 650 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 732 рубля 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 50 930 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выполнить необхо-

димые 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. Не-

чаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

стройки, расположенного в п. Нагорный Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 22.04.2010 № 3684 «О проведении аукциона 

по продаже земельного участка, расположенного в п. Нагорный Телегинского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, п. Нагорный, с разрешенным 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 земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 04 июня 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 пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, п. Нагорный.
Площадь земельного участка – 1399 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:140201:302.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 254 650 рублей.
Шаг аукциона: 12 732 рубля 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 50 930 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 орга-
низации 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 застройки по результатам аук-
циона (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 на-
стоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аук-
ционе лежит на претенденте.

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

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

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

ниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «02» июня 2010 г. В платеж-
ном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, 
с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «29» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «02» июня 2010 года.

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

ставленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 
час. 00 мин. «03» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется 
протоколом.

Итоги аукциона подводятся «04» июня 2010 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки площадью 1399 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, п. Нагорный, с кадастровым номером 76:17:140201:302.

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

ванном в газете  «Ярославский агрокурьер» от «29» апреля 2010 года № 16, а также порядок организации и прове-
дения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________________________
_____________________________________________

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

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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 муниципаль-

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

Проект
Договор купли-продажи

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

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

Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред-
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной 
стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «04» июня 2010 года №____, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

ный участок площадью 1399 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском 
районе, Телегинском сельсовете, п. Нагорный, с кадастровым номером 76:17:140201:302, (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): размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

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

давца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, кото-

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

1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объ-
екта.

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 Управле-

нии Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и параме-

тры 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 органов местного 

самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию зе-
мельного 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 04.06.2010 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

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

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

в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от вы-
платы указанной неустойки.

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

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

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

ции в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными 

на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произ-

ведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоя-

щему 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 Про-

давцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2010      № 3685
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Нагорный Телегинского сель-

совета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной 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 1457 квадратных метров из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 76:17:140201:304, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Телегинский сельсовет, п. Нагорный, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой за-
стройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 265 300 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 13 265 рублей;
2.3. Сумму задатка – 53 060 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выполнить необхо-

димые 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. Не-

чаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

стройки, расположенного в п. Нагорный Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 22.04.2010 № 3685 «О проведении аукциона 

по продаже земельного участка, расположенного в п. Нагорный Телегинского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, п. Нагорный, с разрешенным 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 земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 04 июня 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 пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, п. Нагорный.
Площадь земельного участка – 1457 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:140201:304.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 265 300 рублей.
Шаг аукциона: 13 265 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 53 060 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 орга-
низации 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 застройки по результатам аук-
циона (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 на-
стоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аук-
ционе лежит на претенденте.

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

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

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

ниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «02» июня 2010 г. В платеж-
ном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, 
с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «29» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «02» июня 2010 года.

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

ставленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 
час. 00 мин. «03» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется 
протоколом.

Итоги аукциона подводятся «04» июня 2010 г. в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки площадью 1457 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, п. Нагорный, с кадастровым номером 76:17:140201:304.

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

ванном в газете  «Ярославский агрокурьер» от «29» апреля 2010 года № 16, а также порядок организации и прове-
дения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________________________
_____________________________________________

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

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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 муниципаль-

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

Проект
Договор купли-продажи

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

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

Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред-
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной 
стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «04» июня 2010 года №____, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

ный участок площадью 1457 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском 
районе, Телегинском сельсовете, п. Нагорный, с кадастровым номером 76:17:140201:304, (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): размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

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

давца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, кото-

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

1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объ-
екта.

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 Управле-

нии Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и параме-

тры 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 органов местного 

самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию зе-
мельного 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 04.06.2010 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

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

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

в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от вы-
платы указанной неустойки.

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

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

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

ции в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными 

на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произ-

ведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоя-

щему 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 Про-

давцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2010      № 3467
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-

ного в п. Щедрино Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области



Ярославский агрокурьер 
29 апреля 2010 г. №1610  деловой вестник 

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 30000 ква-
дратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:140301:384, расположенного по адре-
су: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, п. Щедрино, с разрешенным использованием: 
для многоквартирного жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 поста-

новления, в размере 2 760 240 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 138 012 рублей;
2.4. Сумму задатка – 552 048 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выполнить необхо-

димые 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. Не-

чаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для многоквартирного жилищного строительства, расположенного в п. Щедрино Теле-
гинского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.04.2010 г. № 3467 «О проведении аукцио-
на по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в п. Щедрино Телегинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного в п. Щедрино Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предостав-
ленного для многоквартирного жилищного строительства.

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 земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 31 мая 2010 года в 10:00 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 многоквартирного жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, в п. 
Щедрино.

Площадь земельного участка – 30000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:140301:384.
Разрешенное использование земельного участка: для многоквартирного жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 2 760 240 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 138 012 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 552 048 рублей.
Информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства на вышеуказанном 

земельном участке. В районе земельного участка проложены сети водопровода и канализации, находящиеся на об-
служивании ОАО ЖКХ «Заволжье». При застройке территории необходимо выдержать расстояние не менее 5 м от гра-
ниц продаваемого участка до вышеуказанных инженерных коммуникаций. Водоснабжение п. Щедрино осуществляется 
от городских сетей водопровода. Сброс бытовых сточных вод от п. Щедрино осуществляется в городской канализаци-
онный коллектор на ул. Калинина г. Ярославля. Для рассмотрения вопроса о технической возможности присоединения 
к газораспределительной сети покупателю необходимо предоставить в ОАО «Ярославльоблгаз» информацию о нагруз-
ках газопотребления (максимальный часовой расход газа).

Информация о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения отсутствует.
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 орга-
низации 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 земельного участ-
ка, предоставленного для многоквартирного жилищного строительства 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 на-
стоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аук-
ционе лежит на претенденте.

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

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

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

ниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «27» мая 2010 года. В платеж-
ном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, 
с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «29» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «27» мая 2010 года.

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

ставленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, предостав-
ленного для многоквартирного жилищного строительства по результатам аукциона, технической документацией, а так-
же с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – «Комиссия») с 09 
час. 00 мин. «28» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется 
протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» мая 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленного для много-
квартирного жилищного строительства 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 многоквартирного жилищного строительства по резуль-
татам 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 многоквартирного жилищного строительства
Заявитель ____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка для многоквартирного жилищного строительства площадью 30000 кв. м. из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, п. Щедрино (кадастровый но-
мер 76:17:140301:384).

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

ванном в газете «Ярославский агрокурьер» от «29» апреля 2010 года № 16, 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 собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участ-
ка, предоставленного для многоквартирного жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабо-
чих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________________________
_____________________________________________

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

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

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

удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для многоквартирного жилищного строительства по результатам 
аукциона

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

Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице 
муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора 
Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды 
земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 31.05.2010 года, заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 30000 кв. м земельного 

участка из общей площади 30000,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:140301:384, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, п. Щедрино, в границах, ука-
занных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его не-
отъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для многоквартирного жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема-передачи, ко-

торый подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора 
и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактической сдачи Арен-

датором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендодателю.
1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

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

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

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земельного участка 
и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправ-
ления.

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

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

ционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его действия имеет пре-

имущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключение договора аренды на новый 
срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

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

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

ключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном для исполь-

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

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

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

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

1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке постоянных и вре-
менных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, 
сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

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

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

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

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

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложением копий учре-
дительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных регистрации в Ин-
спекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию 
земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, со-
блюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендо-
дателю.

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

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

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

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных сетей и инже-
нерных 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. на-

стоящего 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 учетом задатка).
Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных дей-

ствующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению 

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

го использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его части, значи-

тельного 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 соблюдению 

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

нении, 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 ис-
ключением 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 Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задолженности 

по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени в размере 
0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пун-
кте 3.1. настоящего Договора.

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

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арендатор не осво-
бождает 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 путем перегово-
ров 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 обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

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

от ответственности за нарушения, возникшие в период 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 положени-
ем о порядке расчета арендной платы.

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

дается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юридическую силу, 

если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»  
ИНН 7606072334, КПП 760601001 
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а 
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ ________________ 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2010      № 3680
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-

ного в с. Медягино Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

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

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 2660 ква-
дратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:053501:183, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, с. Медягино, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 по-

становления, в размере 158 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 7 900 рублей;
2.4. Сумму задатка – 31 600 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выполнить необхо-

димые 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. Не-

чаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, расположенного в с. Медягино

Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 22.04.2010 г. № 3680 «О проведении аукцио-

на по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в с. Медягино Кузнечихин-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного в с. Медягино Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 02 июня 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 ве-
дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, в с. 
Медягино.

Площадь земельного участка – 2660 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:053501:183.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 

индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 158 000 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 7 900 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 31 600 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 орга-
низации 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 земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по ре-
зультатам 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 на-
стоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аук-
ционе лежит на претенденте.

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

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

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

ниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «31» мая 2010 года. В платеж-
ном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, 
с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «29» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «31» мая 2010 года.

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

ставленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – «Комиссия») с 09 
час. 00 мин. «01» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется 
протоколом.

Итоги аукциона подводятся «02» июня 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземпля-
рах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по 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 ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома

Заявитель ____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 
2660 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихин-
ском сельсовете, с. Медягино (кадастровый номер 76:17:053501:183).

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

ванном в газете  «Ярославский агрокурьер» от «29» апреля 2010 года № 16, 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 собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участ-
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________________________
_____________________________________________

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

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

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

удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, от имени 
Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице 
муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора 
Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды 
земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 02.06.2010 года, заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2660 кв. м земельного 

участка из общей площади 2660,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:053501:183, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Коченятино, в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью.

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

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

рый подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. 
(Приложение № 1).

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

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

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

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

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

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земельного участка 
и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправ-
ления.

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

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
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2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешенным видом функ-
ционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

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

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

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

ключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном для исполь-

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

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

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

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

1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке постоянных и вре-
менных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, 
сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

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

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

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

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

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложением копий учре-
дительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных регистрации в Ин-
спекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию 
земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, со-
блюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендо-
дателю.

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

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

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

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных сетей и инже-
нерных 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. на-

стоящего 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 учетом задатка).
Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных дей-

ствующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению 

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

го использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его части, значи-

тельного 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 соблюдению 

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

нении, 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 ис-
ключением 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 Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задолженности 

по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени в размере 
0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пун-
кте 3.1. настоящего Договора.

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

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арендатор не осво-
бождает 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 путем перегово-
ров 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 обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

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

от ответственности за нарушения, возникшие в период 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 положени-
ем о порядке расчета арендной платы.

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

дается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юридическую силу, 

если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»  
ИНН 7606072334, КПП 760601001 
266003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а 
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2009      № 9025
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Прусово Гавриловского сельсо-

вета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной 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 пун-
ктов с кадастровым номером 76:17:106102:20, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Гавриловский сельсовет, с. Прусово, ул. Лесная, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 217 250 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 862 рубля 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 43 450 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выполнить необхо-

димые 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. Не-

чаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в с. Прусово Гавриловского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2009 № 9025 «О проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного в с. Прусово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с. Прусово, 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 земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 31 мая 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, зал за-
седаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с. Прусово, 

ул. Лесная.
Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:20.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 

индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 217 250 рублей.

Шаг аукциона: 10 862 рубля 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 43 450 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об орга-
низации 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 строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

ниципального района на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет не позднее «27» 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 победи-
теля, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, 
с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «29» апреля 2010 года. Срок окончания приема заявок «27» мая 2010 года.

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

ставленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом 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 индивидуального 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 «Комиссия») с 09 
час. 00 мин. «28» мая 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется 
протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» мая 2010 г. в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

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

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пун-
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с. Прусово, ул. Лесная, 
с кадастровым номером 76:17:106102:20.

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

ванном в газете  «Ярославский агрокурьер» от «29» апреля 2010 года № 16, а также порядок организации и прове-
дения 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 земельно-
го участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________________________
_____________________________________________

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

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

в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри-
рован 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 муниципаль-

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Администрации 
Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред-
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной 
стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «31» 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 Договора земель-

ный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском 
районе, Гавриловском сельсовете, с. Прусово, ул. Лесная, с кадастровым номером 76:17:106102:20, (далее по тексту 
Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору 
и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

давца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, кото-

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

1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объ-
екта.

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 Управле-

нии Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и параме-

тры 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 органов местного 

самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию зе-
мельного 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 31.05.2010 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 соответствии 

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

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

в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от вы-
платы указанной неустойки.

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

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

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

ции в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными 

на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произ-

ведения полного взаиморасчета.

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

щему 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 Про-

давцу, 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.

ПРОТОКОЛ № 09-10 / а / 1
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «26» апреля 2010 года
Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «26» апреля 2010 года.
Время окончания аукциона: 14 часов 05 минут «26» апреля 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области.
2. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения Ярославская центральная районная больница.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные контракты на выполнение работ 

по текущему ремонту помещений стационара МУЗ Ярославская ЦРБ.
4. Извещение № 09-10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в официальном печатном 

издании газете «Ярославский агрокурьер» № 12 и размещено на официальном сайте Ярославской области, предна-
значенном для размещения информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Админи-
страции ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 01.04.2010 года.

5. На заседании комиссии присутствовали: Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии, Шабалева Люд-
мила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий Александрович – секретарь комиссии, Катуш-
кин Александр Борисович, Прохоров Кирилл Олегович, Татарин Максим Викторович – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Васильев Олег Сергеевич, Одинцов Антон Михайлович.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона по Лоту № 1 (текущий ремонт 

помещений хирургического, реанимационного, неврологического отделений МУЗ Ярославская ЦРБ) признаны 
следующие участники размещения заказа:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 ООО Некрасовский завод кровельных материалов «Кромаизол»

2 ООО «ЭМАС+»

3 ООО «Техноком»

4 ООО «РосПромСтрой»

7 ИП Леднев Сергей Витальевич

8 ООО «Стройгород»

9 МПО «Промстрой»

10 ООО «Стандарт»

11 ООО «Ром-Бор»

12 ООО «Реконструкция»

13 ООО «СК «Проектмонтажстрой»

16 ООО «ЯрУниСтрой»

17 ООО «Радострой»

8. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

2 ООО «ЭМАС+»

7 ИП Леднев Сергей Витальевич

8 ООО «Стройгород»

9 МПО «Промстрой»

11 ООО «Ром-Бор»

12 ООО «Реконструкция»

13 ООО «СК «Проектмонтажстрой»

16 ООО «ЯрУниСтрой»

17 ООО «Радострой»

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта 
(цена лота) составляет 348 332,70 (триста сорок восемь тысяч триста тридцать два руб. 70 коп.).

10. Последнее предложение о цене муниципального контракта в размере 224 674,59 (двести двадцать четыре тысячи 
шестьсот семьдесят четыре руб. 59 коп.) сделано участником аукциона ИП Леднев Сергей Витальевич.

11. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта в размере 226 416,25 (двести двадцать шесть 
тысяч четыреста шестнадцать руб. 25 коп.) сделано участником аукциона ООО «СК «Проектмонтажстрой» (150000, 
Ярославская область, г. Ярославль, ул. Карабулина, д. 33 / 72, оф. 604).

12. Победителем аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту 
помещений стационара МУЗ Ярославская ЦРБ по Лоту № 1 (текущий ремонт помещений хирургического, реанимацион-
ного, неврологического отделений МУЗ Ярославская ЦРБ) признан:

ИП Леднев Сергей Витальевич

ИНН 760707098615
150030, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 3, кв. 5

Тел. / факс: (4852) 94-41-71
Адрес электронной почты: marsel-potolok@mail.ru

13. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю открытого аукцио-
на экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контракта, которые составляются путем включения цены 
контракта, предложенной победителем аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемого к документации 
об аукционе.

14. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению 
на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
16. Подписи:

Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Катушкин Александр Борисович (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Татарин Максим Викторович (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 09-10 / а / 2
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «26» апреля 2010 года
Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «26» апреля 2010 года.
Время окончания аукциона: 14 часов 05 минут «26» апреля 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области.
2. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения Ярославская центральная районная больница.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные контракты на выполнение работ 

по текущему ремонту помещений стационара МУЗ Ярославская ЦРБ.
4. Извещение № 09-10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в официальном печатном 

издании газете «Ярославский агрокурьер» № 12 и размещено на официальном сайте Ярославской области, предна-
значенном для размещения информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Админи-
страции ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 01.04.2010 года.

5. На заседании комиссии присутствовали: Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии, Шабалева Люд-
мила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий Александрович – секретарь комиссии, Катуш-
кин Александр Борисович, Прохоров Кирилл Олегович, Татарин Максим Викторович – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Васильев Олег Сергеевич, Одинцов Антон Михайлович.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона по Лоту № 2 (текущий ремонт 

помещений приемного покоя с санпропускником, перевязочной, помещения стоматологического кабинета, 
перевязочной МУЗ Ярославская ЦРБ) признаны следующие участники размещения заказа:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 ООО Некрасовский завод кровельных материалов «Кромаизол»

2 ООО «ЭМАС+»

3 ООО «Техноком»

5 ООО «РосПромСтрой»

7 ИП Леднев Сергей Витальевич

8 ООО «Стройгород»

9 МПО «Промстрой»

10 ООО «Стандарт»

11 ООО «Ром-Бор»

12 ООО «Реконструкция»

14 ООО «СК «Проектмонтажстрой»

16 ООО «ЯрУниСтрой»

17 ООО «Радострой»

8. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

2 ООО «ЭМАС+»

7 ИП Леднев Сергей Витальевич

8 ООО «Стройгород»

9 МПО «Промстрой»

11 ООО «Ром-Бор»

12 ООО «Реконструкция»

14 ООО «СК «Проектмонтажстрой»

16 ООО «ЯрУниСтрой»

17 ООО «Радострой»

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта 
(цена лота) составляет 139 594,11 (сто тридцать девять тысяч пятьсот девяносто четыре руб. 11 коп.).

10. Последнее предложение о цене муниципального контракта в размере 93 528,05 (девяносто три тысячи пятьсот 
двадцать восемь руб. 05 коп.) сделано участником аукциона ИП Леднев Сергей Витальевич.

11. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта в размере 94 226,02 (девяносто четыре тысячи 
двести двадцать шесть руб. 02 коп.) сделано участником аукциона ООО «Реконструкция» (150023, Ярославская область, 
г. Ярославль, Московский проспект, д. 89 / 2).

12. Победителем аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту 
помещений стационара МУЗ Ярославская ЦРБ по Лоту № 2 (текущий ремонт помещений приемного покоя с санпро-
пускником, перевязочной, помещения стоматологического кабинета, перевязочной МУЗ Ярославская ЦРБ) признан:

ИП Леднев Сергей Витальевич

ИНН 760707098615
150030, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 

3, кв. 5
Тел. / факс: (4852) 94-41-71

Адрес электронной почты: marsel-potolok@mail.ru

13. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю открытого аукцио-
на экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контракта, которые составляются путем включения цены 
контракта, предложенной победителем аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемого к документации 
об аукционе.

14. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению 
на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).



Ярославский агрокурьер 
29 апреля 2010 г. №1612  деловой вестник 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Континент» в отношении земельного участка с кадастро-

вым номером 76:17:130901:1, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, 
Телегинский с / с, СНТ «Бережок» и земельных участков, расположенных по адресу Ярославская 
обл.,Ярославский р-н, Телегинский с / с, на территории СНТ «Бережок», выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиками кадастро-
вых работ являются СНТ «Бережок», правообладатели земельных участков. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 28.05.2010 г. в 15 ч. 
в ООО «Континент», по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, т. 73-05-71. 

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться в ООО «Континент». 
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются в ООО «Континент» до 12.05.10 г. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Континент», в отношении земельных участков СНТ «Лазурный» 

и земельных участков членов СНТ «Лазурный» расположенных по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский р-н, Карабихский с / с, СНТ «Лазурный», выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельных участков № 2, 6, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 31, 34, 42, 44, 47, 48, 49, 52, 63, 66, 68, 69, 71, 73, 78, 79, 94, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 108, 123, 
128, 145, 153, 157, 159, 164, 179, 181, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 204, 209, 210, 
211, 217, 218, 221, 228, 235, 240, 242, 251, 262, 264, 271, 275, 283, 284, 289, 290, 291, 294, 298, 336, 
351, 360, 362, 363, 364, 366, 367, 368, 369, 373, 374, 375, 355, 387, 400, 402, 403, 410, 414, 418, 425, 
430, 431, 432, 436, 437, 444, 473. Заказчиками кадастровых работ являются правообладатели ука-
занных участков, СНТ «Лазурный». Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 28.05.2010 г. в 15 ч. в ООО «Континент», по адресу: г. Ярославль, ул. 
Нахимсона, д. 21, т. 73-05-71. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
в ООО «Континент». Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются в ООО «Континент» 
до 12.05.10 г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Континент» г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, в отношении 

земельного участка с кадастровым № 76:17:091801:21, расположенного по адресу: Ярославская 
обл., Ярославский р-н, д.Якушево, Пестрецовский СО, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является 
Соколов С.Ю. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 31 мая 2010 г. в 15 ч. в ООО «Континент», по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, 
оф. 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Континент» 
г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф. 1. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются в ООО «Континент» г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф. 1, с 29.04.2010 г. до 28.05.2010 г. 

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
16. Подписи:

Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя 
комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Катушкин Александр Борисович (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Татарин Максим Викторович (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 09-10 / а / 3
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «26» апреля 2010 года
Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «26» апреля 2010 года.
Время окончания аукциона: 14 часов 05 минут «26» апреля 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области.
2. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения Ярославская центральная районная больница.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные контракты на выполнение работ 

по текущему ремонту помещений стационара МУЗ Ярославская ЦРБ.
4. Извещение № 09-10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в официальном печатном 

издании газете «Ярославский агрокурьер» № 12 и размещено на официальном сайте Ярославской области, предна-
значенном для размещения информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Админи-
страции ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 01.04.2010 года.

5. На заседании комиссии присутствовали: Нечаев Александр Витальевич — председатель комиссии, Шабалева 
Людмила Ивановна — заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий Александрович — секретарь комиссии, 
Катушкин Александр Борисович, Прохоров Кирилл Олегович, Татарин Максим Викторович — члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Васильев Олег Сергеевич, Одинцов Антон Михайлович.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона по Лоту № 3 (текущий ремонт 

помещений терапевтического отделения, центрального стерилизационного отделения МУЗ Ярославская ЦРБ) 
признаны следующие участники размещения заказа:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 ООО Некрасовский завод кровельных материалов «Кромаизол»

2 ООО «ЭМАС+»

3 ООО «Техноком»

6 ООО «РосПромСтрой»

7 ИП Леднев Сергей Витальевич

8 ООО «Стройгород»

9 МПО «Промстрой»

10 ООО «Стандарт»

11 ООО «Ром-Бор»

12 ООО «Реконструкция»

15 ООО «СК «Проектмонтажстрой»

16 ООО «ЯрУниСтрой»

17 ООО «Радострой»

8. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

2 ООО «ЭМАС+»

7 ИП Леднев Сергей Витальевич

8 ООО «Стройгород»

11 ООО «Ром-Бор»

12 ООО «Реконструкция»

15 ООО «СК «Проектмонтажстрой»

16 ООО «ЯрУниСтрой»

17 ООО «Радострой»

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта 
(цена лота) составляет 344 266,98 (триста сорок четыре тысячи двести шестьдесят шесть руб. 98 коп.).

10. Последнее предложение о цене муниципального контракта в размере 222 052,20 (двести двадцать две тысячи 
пятьдесят два руб. 20 коп.) сделано участником аукциона ИП Леднев Сергей Витальевич.

11. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта в размере 223 773,54 (двести двадцать три тысячи 
семьсот семьдесят три руб. 54 коп.) сделано участником аукциона ООО «СК «Проектмонтажстрой» (150000, Ярослав-
ская область, г. Ярославль, ул. Карабулина, д. 33 / 72, оф. 604).

12. Победителем аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту 
помещений стационара МУЗ Ярославская ЦРБ по Лоту № 3 (текущий ремонт помещений терапевтического отделения, 
центрального стерилизационного отделения МУЗ Ярославская ЦРБ) признан:

ИП Леднев Сергей Витальевич

ИНН 760707098615
150030, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Пожарского, 

д. 3, кв. 5
Тел. / факс: (4852) 94-41-71

Адрес электронной почты: marsel-potolok@mail.ru

13. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю открытого аукцио-
на экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контракта, которые составляются путем включения цены 
контракта, предложенной победителем аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемого к документации 
об аукционе.

14. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению 
на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
16. Подписи:

Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя 
комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Катушкин Александр Борисович (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Татарин Максим Викторович (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ОБъЯВЛЕНИЕ
Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса 

РФ, информирует о поступлении заявления о предоставлении земельного участка на территории Ярославского района 
для индивидуального жилищного строительства:

На 29 апреля 2010 г.
— д. Кузнечиха, ул. Геологов, Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв. м 

с обременением ЛЭП (застройщик Зеткина Е. Г.).
— д. Мужево Туношенского сельского поселения, земельный участок площадью 2000 кв. м (застройщик Шаба-

лев В. А.).
Председатель Земельного

комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.04.2010      № 3673
О проведении конкурса по продаже права на заключение договора аренды имущества ЯМР

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и пунктом 
6.2 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального 
района, утвержденного решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 
№ 143, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
(Н. В. Григорьева) провести конкурс по продаже права на заключение сроком на одиннадцать месяцев договора 
аренды имущества Ярославского муниципального района — участка автодороги Любим — Ярославль до д. Еролов-
ское, протяженностью 2 км, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский 
сельсовет.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 193 624 рубля 86 копеек (без учета НДС).
2.2. Сумму задатка — 9 681 рубль 24 копейки (без учета НДС), что составляет 5 % от начальной цены продажи.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР А. В. Не-

чаева.
5. 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
22.04.2010      № 3674
Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра расходных обязательств Ярославского муници-

пального района
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в Ярослав-

ском муниципальном районе, утвержденным решением Муниципального Совета Ярославского муниципального райо-
на от 02.10.2008 № 68, в рамках реализации постановления Администрации ЯМР от 14.09.2009 № 6942 «О программе 
реформирования муниципальных финансов ЯМР на 2009-2011 годы», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра расходных обязательств Ярославского муни-
ципального района.

2. Установить, что органом, уполномоченным осуществлять формирование, ведение и уточнение реестра расходных 
обязательств, а так же его представление в департамент финансов Ярославской области, является управление финан-
сов Администрации ЯМР.

3. Установить, что реестр расходных обязательств Ярославского муниципального района является муниципальным 
информационным ресурсом Ярославского муниципального района.

4. Руководителям структурных подразделений Администрации ЯМР, бюджетных учреждений, финансируемых 
из районного бюджета, обеспечить:

4.1. Ведение реестров расходных обязательств, отражающих сферу их деятельности;
4.2. Качественную подготовку, полноту, достоверность и соответствие действующему законодательству, а также сво-

евременное представление реестра расходных обязательств в управление финансов Администрации ЯМР.
5. Рекомендовать главам поселений ЯМР района разработать и принять аналогичный порядок ведения реестра рас-

ходных обязательств.
6. Считать утратившими силу постановления Главы ЯМР:
— от 30.11.2005 № 1946 «О порядке ведения реестра расходных обязательств Ярославского муниципального райо-

на»;
— от 29.08.2007 № 1150 «О порядке ведения реестра расходных обязательств Ярославского муниципального райо-

на»;
— от 10.09.2008.№ 1778 «О внесении изменений в постановление Главы ЯМР от 29.08.2007 № 1150» «О порядке 

ведения реестра расходных обязательств Ярославского муниципального района».
7. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Админи-

страции ЯМР.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР — начальника 

управления финансов С. Е. Хахина.
9. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.04.2010      № 3678
О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (ВАЗ -21213)
В соответствии с положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярослав-

ского муниципального района», утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального 

округа от 23.03.2006 № 143, в связи с нецелесообразностью дальнейшей эксплуатации и содержания, Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Продать находящийся в собственности Ярославского муниципального района легковой автомобиль ВАЗ-21213, 
2002 года выпуска, идентификационный номер ХТА21213021651051, транзитный номер 76 НМ 9106, модель, № 
двигателя 21213-7024918, шасси № -, кузов № ХТА21213021651051, цвет фиолетовый, путем продажи на аукционе 
с открытой формой подачи предложений.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи автотранспортного средства, указанного в пункте 1 постановления, на основании 

отчета по оценке рыночной стоимости, в размере 47 100 рублей.
2.2. Шаг аукциона –5 % начальной цены продажи в размере 2 355 рублей.
2.3. Сумму задатка — 9 420 рублей, что составляет 20 % начальной цены продажи транспортного средства.
2.4. Срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества — 10 дней с момента подписания 

договора купли-продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 

(Н. В. Григорьева):
3.1. Осуществить продажу автотранспортного средства, указанного в пункте 1 постановления.
3.2. По результатам аукциона внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества Ярослав-

ского муниципального района.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР А. В. Не-

чаева.
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
23.04.2010      № 3752
О проведении конкурса по продаже права  
на заключение договора аренды имущества ЯМР
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и пунктом 

6.2 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального 
района, утвержденного решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
(Н. В. Григорьева) провести конкурс по продаже права на заключение сроком на 11 месяцев договора аренды имуще-
ства Ярославского муниципального района — нежилых помещений общей площадью 39,7 квадратных метров, располо-
женных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, с. Туношна, ул. Школьная, д. 1.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды 34 194,92 рубля, без учета НДС.
2.2. Сумму задатка в размере 5 % от начальной цены продажи (1 709,74 рублей).
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР А. В. Не-

чаева.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона № 12-10 / а от 15 апреля 2010 года 

и документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт об открытии кредитной 
линии под лимит задолженности

Извещение о проведении открытого аукциона № 12-10 / а опубликовано в официальном печатном издании газете 
«Ярославский агрокурьер» № 14 и размещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для раз-
мещения информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Администрации ЯМР 
(yamo.adm.yar.ru) 15.04.2010 г.

Документация об открытом аукционе размещена на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 
15.04.2010 г.

В соответствии со ст. ст. 33, 34 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» принято решение о внесение 
следующих изменений:

1. В извещении о проведении открытого аукциона:
— строку «Место, дата и время проведения аукциона» читать в следующей редакции: «Место, дата и время прове-

дения аукциона: 150003, город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, малый зал Администрации ЯМР, «21» мая 
2010 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени».

2. В документации об открытом аукционе:
2.1. В разделе 2 «Информационная карта аукциона»:
— содержание пункта 9 «Источник финансирования заказа» читать в следующей редакции: «Районный бюджет 

ЯМР»;
— содержание пункта 10 «Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг» читать в следующей редакции: 

«Оплата услуг (процентов) осуществляется ежемесячно путем перечисления денежных средств на счет кредитора. Про-
центы начисляются за каждый день пользования кредитом на ежедневные остатки задолженности по кредиту на начало 
операционного дня в течение текущего расчетного месяца. Первая дата уплаты процентов «25» июня 2010 года. В даль-
нейшем проценты уплачиваются с «25» числа каждого календарного месяца за период с 25 числа предшествующего 
месяца (включительно) по «24» число текущего месяца (включительно)»;

— содержание пункта 17 «Дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе» читать в следующей 
редакции: «Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочее время с «16» апреля 2010 года по «17» 
мая 2010 года (кроме праздничных и выходных дней), «17» мая 2010 года заявки принимаются до момента начала рас-
смотрения заявок на участие в аукционе»;

— содержание пункта 18 «Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе» читать в сле-
дующей редакции: «150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 416; «17» мая 2010 года в 14 часов 00 минут по мо-
сковскому времени»;

— содержание пункта 19 «Место, дата и время проведения аукциона» читать в следующей редакции: «150003, г. 
Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, малый зал Администрации ЯМР; «21» мая 2010 года в 10 часов 00 минут 
по московскому времени».

— содержание пункта 29 «Сроки предоставления разъяснений положений документации об аукционе» читать в сле-
дующей редакции: «Разъяснения положений документации об аукционе осуществляются уполномоченным органом 
в письменной форме или в форме электронного документа в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса 
любого участника размещения заказа, составленного по форме согласно Приложению № 4 Раздела 4 документации 
об аукционе, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в аукционе, т. е. с «16» апреля 2010 года по «11» мая 2010 года. Дата начала предоставления 
разъяснений: «16» апреля 2010 года. Дата окончания предоставления разъяснений: «13» мая 2010 года».

2.2. В разделе 3 «Техническая часть документации об аукционе»:
— в абзаце 1 слова «с лимитом выдачи» исключить;
— в абзаце 6 дату «20.05.2011» заменить датой «19.05.2011»;
— абзац 11 исключить.
2.3. В проекте муниципального контракта:
— раздел «Термины и определения» читать в следующей редакции:
«Под кредитом в виде кредитной линии под лимит задолженности следует понимать форму кредита, когда выдача 

кредита осуществляется траншами по заявлению клиента, при этом в период действия кредитного договора выдача 
любой суммы кредита производится в пределах свободного остатка лимита, определенного по следующей формуле:

СОЛ = Лим — СЗ, где
СОЛ — свободный остаток лимита;
Лим — лимит, установленный в п. 1.1 настоящего Контакта;
СЗ — фактическая задолженность по кредиту на текущую дату.
При этом, СОЛ ≤ VПГ (М) З, где
VПГ (М) З — утвержденный Программой государственных (муниципальных) заимствований максимальный объем при-

влечения кредитов в кредитных организациях за минусом уже привлеченных в текущем бюджетном году кредитов 
в кредитных организациях.

Транш — часть кредита (сумма денежных средств), единовременно предоставляемая клиенту в счет лимита.
Срок использования кредитной линии — срок, в течение которого заемщику могут быть представлены отдельные 

транши в рамках открытой заемщику кредитной линии»;
— в абзаце 2 пункта 2.1 раздела 2 «Условия кредитования» слова «ссудном счете» заменить словами «ссудных 

счетах»;
— в абзаце 3 пункта 2.1 раздела 2 «Условия кредитования» дату «20.05.2011» заменить датой «19.05.2011»;
— пункт 2.2 раздела 2 «Условия кредитования» читать в следующей редакции:
«За пользование кредитом ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты ежемесячно из расчета ___ % (________) 

годовых, но не более __________ (________) рублей с перечислением денежных средств на лицевой счет № 
________________.

Отсчет срока по начислению процентов, установленных в настоящем пункте, начинается со следующего дня после 
даты выдачи средств со ссудного счета и заканчивается датой возврата кредита, определяемой в соответствии с усло-

виями настоящего Контракта, в т. ч. при предъявлении ЗАЕМЩИКУ требования о досрочном погашении кредита и про-
центов по нему (вне зависимости от фактического исполнения заемщиком обязанности по возврату кредита). Проценты 
начисляются за каждый день пользования кредитом на ежедневные остатки задолженности по кредиту на началоопера-
ционного дня в течение текущего расчетного месяца.

Первая дата уплаты процентов — «25» июня 2010 г. В эту дату проценты уплачиваются за период с даты, следующей 
за датой образования задолженности по ссудному (ым) счету (ам) (включительно), по «24» июня 2010 г. (включительно).

В дальнейшем проценты уплачиваются ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца за период с «25» числа 
предшествующего месяца (включительно) по «24» число текущего месяца (включительно).

При полном погашении кредита в течение расчетного периода ЗАЕМЩИК обязан погасить начисленные проценты, 
не дожидаясь окончания расчетного периода, в течение 5 календарных дней после дня погашения кредита, но не позд-
нее срока, установленного п. 1.1. настоящего контракта.

В случае непоступления денежных средств в счет погашения причитающихся с ЗАЕМЩИКА процентов в указанные 
выше сроки, проценты считаются просроченными.

КРЕДИТОР предоставляет информацию о сроках и сумме начисленных процентов по запросу ЗАЕМЩИКА.».

куми информирует

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначенный 
на 19 апреля 2010 года аукцион по продаже земельного участка площа-
дью 2200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 76:17:186201:222, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафоново, 
с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначенный 
на 19 апреля 2010 года аукцион по продаже земельного участка площадью 
1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 76:17:151614:12, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, ул. Московская, с разрешенным 
использованием: для строительства жилого дома, признан не состоявшим-
ся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, договор купли-продажи вышеуказанного земельного 
участка будет заключен с единственным участником аукциона – Дедяевым 
Сергеем Викторовичем по начальной цене продажи земельного участка – 
251 200 (Двести пятьдесят одна тысяча двести) рублей.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначенный 
на 19 апреля 2010 года аукцион по продаже земельного участка площадью 
1587 квадратных метров из земель населенных 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, 
признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначенный 
на 20 апреля 2010 года аукцион по продаже земельного участка площадью 
2839 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 76:17:082401:58, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Подосениха, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначенный 
на 20 апреля 2010 года аукцион по продаже земельного участка площадью 
2932 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 76:17:082401:59, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Подосениха, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначенный 
на 20 апреля 2010 года аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка площадью 1503 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072901:256, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсо-
вет, с. Спас-Виталий, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, при-
знан не состоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, договор аренды вышеуказанного земельного участка 

будет заключен с единственным участником аукциона – Проценко Алексан-
дром Руслановичем по начальному размеру арендной платы земельного 
участка – 62 263 (Шестьдесят две тысячи двести шестьдесят три) рубля.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначенный 
на 20 апреля 2010 года аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка площадью 1482 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072901:257, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищен-
ский сельсовет, с. Спас-Виталий, с разрешенным использованием: для ве-
дения 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 кодекса Россий-
ской Федерации, договор аренды вышеуказанного земельного участка 
будет заключен с единственным участником аукциона – Проценко Алек-
сандром Руслановичем по начальному размеру арендной платы земельно-
го участка – 61 393 (Шестьдесят одна тысяча триста девяносто три) рубля.

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Н. В. ГригорьеваОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначенный 
на 21 апреля 2010 года аукцион по продаже земельного участка площадью 
2869 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 76:17:080801:60, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Черкасово, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначенный 
на 21 апреля 2010 года аукцион по продаже земельного участка площадью 
1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 76:17:181101:77, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Молозиново, с разрешен-
ным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застрой-
ки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначенный 
на 21 апреля 2010 года аукцион по продаже земельного участка площадью 
1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 76:17:181101:78, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Молозиново, с разрешен-
ным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застрой-
ки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначенный 
на 22 апреля 2010 года аукцион по продаже земельного участка площадью 
1986 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 76:17:100701:101, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Кобыляево, с разрешен-
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в свя-
зи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначенный 
на 22 апреля 2010 года аукцион по продаже земельного участка площадью 
1989 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но-

мером 76:17:100701:61, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Кобыляево, с разрешен-
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в свя-
зи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначенный 
на 22 апреля 2010 года аукцион по продаже земельного участка площадью 
1995 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 76:17:100701:102, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Кобыляево, с разрешен-
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в свя-
зи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначенный 
на 22 апреля 2010 года аукцион по продаже земельного участка площадью 
1996 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 76:17:100701:60, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Кобыляево, с разрешен-
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в свя-
зи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначенный 
на 23 апреля 2010 года аукцион по продаже земельного участка площадью 
1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 76:17:106102:20, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с. Прусово, ул. Лесная, с раз-
решенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома, признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначенный 
на 23 апреля 2010 года аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка площадью 1074 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:081801:31, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский 
сельсовет, д. Коченятино, 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 Администрации 

Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначенный 
на 23 апреля 2010 года аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка площадью 1194 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:081801:32, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский 
сельсовет, д. Коченятино, 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 кодекса Россий-
ской Федерации, договор аренды вышеуказанного земельного участка бу-
дет заключен с единственным участником аукциона – Колобковым Дмитри-
ем Владимировичем по начальному размеру арендной платы земельного 
участка – 49 702 (Сорок девять тысяч семьсот два) рубля.

Н. В. Григорьева  
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

№ 101-ФЗ от 24.07.2002 г., сельскохозяйственный производственный кооператив «Красное», 
место нахождения Ярославская область, Ярославский район, с. Красное, участник общей до-
левой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Туношенский с / с, в границах СПК «Красное», категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, кадастровый номер 76:17:115201:427, уведомляет о проведении 
общего собрания участников долевой собственности на вышеуказанный участок.

Собрание состоится 31.05.2010 г., в 10 часов 00 минут, по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, с. Красное, д. 13а.

Регистрация прибывших на собрание участников будет проводиться с 9 часов 00 минут до 10 
часов 00 минут (в течение 1 часа). При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность и свидетельство на земельную долю или документ, подтверждающий 
право на земельную долю. Представителю участника также необходимо иметь надлежащим об-
разом оформленную доверенность на участие в собрании.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя собрания, секретаря, счетной комиссии.
2. Утверждение уточненного списка собственников земельных долей.
3. Утверждение карты границ земельного участка, находящегося в общей долевой собствен-

ности, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Туношенский с / с, 
в границах СПК «Красное», категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, када-
стровый № 76:17:115201:427.

4. Определение местоположения частей, находящегося в долевой собственности земельного 
участка, в границах которых выделяются земельные доли для дальнейшей передачи в аренду 
СПК «Красное».

5. Определение местоположения части находящегося в общей долевой собственности земель-
ного участка, в границах которой в первоочередном порядке выделяются земельные участки 
в счет земельных долей.

6. Определение местоположения части находящегося в общей долевой собственности земель-
ного участка для размещения невостребованных земельных долей.

7. О выборе ответственного лица исполняющего (реализующего) решения общего собрания 
участников долевой собственности по вопросам выдачи выписок из протокола общего собрания, 
оформления документов по согласованию границ земельных участков проходящих межевание, 
и иных вопросов связанных с исполнением решений общего собрания участников долевой соб-
ственности.

8. Выбор уполномоченного лица (лиц) по согласованию смежных участков третьих лиц (не яв-
ляющихся участниками общей долевой собственности в границах СПК «Красное»)

9. Рассмотрение иных вопросов.


