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Приложение к газете Ярославский агрокурьер №18 от 13 мая 2010 года

1.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.04.2010 
№ 3370 «О порядке предоставления компенсации стоимости 
санаторно-курортных путевок работникам учреждений бюд-
жетной сферы и членам их семей, неработающим ветеранам 
труда и ветеранам труда Ярославской области в Ярославском 
муниципальном районе».

2.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.04.2010 
№ 3471 «Об утверждении плана мероприятий по формирова-
нию благоприятных условий для образования и деятельности 
товариществ собственников жилья на территории Ярослав-
ского муниципального района».

3.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.04.2010 
№ 4028 «Об исполнении районного бюджета за 1 квартал 
2010 года».

4.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.04.2010 
№ 4031 «О создании межведомственной комиссии по противо-
действию коррупционной деятельности в Администрации 
ЯМР».

5.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2010 
№ 4017 «Об утверждении Положения о принятии решений 
о заключении долгосрочных муниципальных контрактов 
на выполнение работ (оказание услуг) с длительным произ-
водственным циклом».

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

7.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.09.2009 
№ 7177 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

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

9.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2010 
№ 1801 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в д. Бузаркино Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

10.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2010 
№ 1802 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в д. Воробьево Ивняковского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

11. Постановление главы ЯМР от 30.09.2009 № 7564 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенно-
го в д. Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

12.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.05.2009 
№ 2861 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в д. Курдумово Рютневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

содержание

1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (_

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 18.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 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.

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

ответствии 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 Про-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.04.2010      № 3370
О порядке предоставления компенсации стоимости санаторно-курортных путевок работникам 

учреждений бюджетной сферы и членам их семей, неработающим ветеранам труда и ветеранам 
труда Ярославской области в Ярославском муниципальном районе

На основании постановления Губернатора Ярославской области от 31.12.2009 № 725 «О мерах по орга-
низации санаторно-курортного лечения в 2010 году и признании утратившим силу постановления Губер-
натора области от 31.12.2008 № 936», в целях организации семейного отдыха, профилактики заболевае-
мости, укрепления здоровья работников учреждений бюджетной сферы и членов их семей, неработаю-
щих ветеранов труда и ветеранов труда Ярославской области, Администрация района п о с т а н о в л я е т

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления компенсации стоимости санаторно-курортных пу-
тевок работникам учреждений бюджетной сферы и членам их семей, неработающим ветеранам труда 
и ветеранам труда Ярославской области.

2. Считать утратившим силу постановление Главы Ярославского муниципального района от 03.05.2007 
№ 532 «О порядке выдачи санаторно-курортных путевок работникам учреждений бюджетной сферы 
и членам их семей, неработающим ветеранам труда и ветеранам труда Ярославской области в Ярослав-
ском муниципальном районе»

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР 
Е. Б. Волкову.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2010.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.04.2010      № 3471
Об утверждении плана мероприятий по формированию благоприятных условий для образова-

ния и деятельности товариществ собственников жилья на территории Ярославского муниципаль-
ного района

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства», руководствуясь Уставом Ярославского муниципального района, в целях реализации положений 
Жилищного кодекса РФ в части создания органами местного самоуправления условий для управления 
многоквартирными домами, образования и организации работы товариществ собственников жилья Ад-
министрация района п о с т а н о в л я е т

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по формированию благоприятных условий для образо-
вания и деятельности товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ) на территории Ярославского 
муниципального района.

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

О. А. Ларкину.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2010.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов
(Приложения см. на официальном сайте Администрации ЯМР http://yamo.adm.yar.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.04.2010      № 4028
Об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2010 года
На основании статьи 49 решения Муниципального Совета ЯМР от 02.10.2008 № 68 «Об утверждении По-

ложения о бюджетном процессе районного бюджета», Администрация района п о с т а н о в л я е т
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2010 года согласно приложениям 

1-13.
2. Управлению делами Администрации ЯМР (З. П. Шлякова) не позднее 05.05.2010 направить отчет 

об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2010 года в Муниципальный Совет ЯМР и в контрольно- 
счетную палату ЯМР.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации ЯМР – начальника управления финансов С. Е. Хахина.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.04.2010      № 4031
О создании межведомственной комиссии по противодействию коррупционной деятельности 

в Администрации ЯМР
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», с целью совершенствования деятельности по противодействию коррупции в Администрации 
ЯМР, Администрация района п о с т а н о в л я е т

1. Создать межведомственную комиссию по противодействию коррупционной деятельности в Адми-
нистрации Ярославского муниципального района, утвердить положение о межведомственной комиссии 
(приложение 1) и ее состав (приложение 2).

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

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

муниципального района А. В. Решатов
(Приложения см. на официальном сайте Администрации ЯМР http://yamo.adm.yar.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2010      № 4017
Об утверждении Положения о принятии решений о заключении долгосрочных муниципальных 

контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом
В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 978 

«Об утверждении Правил принятия решений о заключении долгосрочных государственных (муниципаль-
ных) контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом», Адми-
нистрация района п о с т а н о в л я е т

1. Утвердить прилагаемое Положение о принятии решений о заключении долгосрочных муниципаль-
ных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 
ЯМР А. В. Нечаева.

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

муниципального района А. В. Решатов
(Приложения см. на официальном сайте Администрации ЯМР http://yamo.adm.yar.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

бовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководству-

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

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

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

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

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 23.12.2008 

№ 3578 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское Гле-
бовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

жилой застройки, расположенного в д. Глебовское
Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 22.07.2009 г. № 5206 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсо-
вета Ярославского района Ярославской области».

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

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 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 муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 18 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 пун-

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

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

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 198 952 рубля 70 копеек.
Шаг аукциона: 9 947 рублей 63 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 39 790 рублей 52 копейки.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем информационном 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 аукционе лежит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3),, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «16» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «13» мая 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «16» июня 2010 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «17» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» июня 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

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

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

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

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» мая 2010 года, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких 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 внесе-

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней-
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу-
ющей на основании Положения, с одной стороны, и______________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «18» 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 До-

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2009      № 7177
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское Гле-

бовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:268, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, 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 

239 600 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 980 рублей;
2.3. Сумму задатка – 47 920 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.09.2009 г. № 7177 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсо-
вета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже 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 цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 18 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 пун-
ктов.

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

Площадь земельного участка – 1500 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:268.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 239 600 рублей.
Шаг аукциона: 11 980 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 47 920 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания догово-
ра 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, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем информационном 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 аукционе лежит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3),, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «16» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «13» мая 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «16» июня 2010 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «17» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» июня 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

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

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

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебов-
ском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:268.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» мая 2010 года, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством 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 внесе-

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 

в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней-
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу-
ющей на основании Положения, с одной стороны, и______________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «18» 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 земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым но-
мером 76:17:052701:268, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (При-
ложение № 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 ___________ ру-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (_

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 18.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 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.

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

ответствии 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 Про-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

бовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

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

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

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

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.09.2009 г. № 7180 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсо-
вета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже 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 цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 18 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 пун-
ктов.

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

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

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 479 000 рублей.
Шаг аукциона: 23 950 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 95 800 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания догово-
ра 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, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем информационном 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 аукционе лежит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3),, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «16» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «13» мая 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «16» июня 2010 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «17» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» июня 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

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

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

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 3000 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебов-
ском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:271.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» мая 2010 года, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством 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 внесе-

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Ни-
колаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и______________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По-
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и про-
токолом аукциона от «18» 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 земельный участок площадью 3000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым но-
мером 76:17:052701:271, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (При-
ложение № 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 ___________ ру-

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
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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 собствен-

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

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

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (_

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 18.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 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.

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

ответствии 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 Про-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2010      № 1801
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Бузаркино Бекре-

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

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Админи-
страция района п о с т а н о в л я е т :

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:190302:2, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Бузаркино, с разрешенным использованием: 
для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

318 410 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 15 920 рублей 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 63 682 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

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

от 23.06.2009 № 4218 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Бу-
заркино Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.03.2010 № 1801 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Бузаркино Бекреневского сель-
совета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Бузаркино, 
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 организа-
ции и проведении торгов по продаже 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 цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 15 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 пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсо-
вете, д. Бузаркино.

Площадь земельного участка – 2500 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:190302:2.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 318 410 рублей.
Шаг аукциона: 15 920 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 63 682 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

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

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3),, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «11» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «13» мая 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «11» июня 2010 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «14» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» июня 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, предо-
ставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (прило-
жение № 2).

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

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

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

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

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

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

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

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 2500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Бузаркино, 
с кадастровым номером 76:17:190302:2.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» мая 2010 года № 18, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких 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 внесе-

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для 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 даль-
нейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «15» 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 земельный участок площадью 2500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Бузаркино, с кадастровым 
номером 76:17:190302:2, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (При-
ложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (_

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 15.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 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.

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

ответствии 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 Про-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2010      № 1802
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Воробьево Ивня-

ковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководству-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1250 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:162501:71, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Воробьево, с разрешенным использованием: 
размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

187 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 350 рублей;
2.3. Сумму задатка – 37 400 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

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

от 23.06.2009 № 4216 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Во-
робьево Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

жилой застройки, расположенного в д. Воробьево Ивняковского сельсовета Ярославского райо-
на Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.03.2010 № 1802 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Воробьево Ивняковского сельсо-
вета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Воробьево, 
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 организа-
ции и проведении торгов по продаже 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 цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 16 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 пун-
ктов.

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

Площадь земельного участка – 1250 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:162501:71.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 187 000 рублей.
Шаг аукциона: 9 350 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 37 400 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем информационном 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 аукционе лежит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3),, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «14» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «13» мая 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «14» мая 2010 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «15» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» 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, предо-
ставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (прило-
жение № 2).

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

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

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

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

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

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

Заявитель ____________________________________________________________________________
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для раз-

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1250 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Воробьево, 
с кадастровым номером 76:17:162501:71.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» мая 2010 года № 18, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких 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 внесе-
ние Заявителем установленной суммы задатка.

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

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года



Ярославский агрокурьер 
13 мая 2010 г. №184  деловой вестник 

____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней-
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу-
ющей на основании Положения, с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «16» 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 До-

говора земельный участок площадью 1250 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Воробьево, с кадастровым номером 
76:17:162501:71, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане земельного участ-
ка, прилагаемой к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 16.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель пла-
тежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3),, БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

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

ответствии 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 Про-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

30.09.2009      № 7564
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Григорьевское 

Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1400 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:314, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Григорьевское, с разрешенным использованием: 
размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

245 831 рубль;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 291 рубль 55 копеек;
2.3. Сумму задатка – 49 166 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки, расположенного в д. Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 30.09.2009 г. № 7564 «О про-

ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Григорьевское Левцовского сель-
совета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Григорьевское, 
с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже 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 цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 18 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 пун-
ктов.

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

Площадь земельного участка – 1400 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:314.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 245 831 рубль.
Шаг аукциона: 12 291 рублей 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 49 166 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем информационном 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 аукционе лежит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3),, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «16» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «13» мая 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «16» июня 2010 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «17» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» июня 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

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

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

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1400 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Григорьевское, 
с кадастровым номером 76:17:082601:314.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» мая 2010 года № 18, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких 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 внесе-

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль-
нейшем «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 находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких земельных участков» и протоколом аукциона от «18» 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 земельный участок площадью 1400 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Григорьевское, с кадастровым 
номером 76:17:082601:314, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (пла-
не) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (_

_________________________________________) рублей,

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 18.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 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.

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

ответствии 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 Про-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2009      № 2861
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Курдумово Рют-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:032601:90, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д. Курдумово, с разрешенным использованием: раз-
мещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

374 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 18 700 рублей;
2.3. Сумму задатка – 74 800 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 11.12.2008 

№ 3442 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Курдумово Рют-
невского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

жилой застройки, расположенного в д. Курдумово Рютневского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 08.05.2009 г. № 2861 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Курдумово Рютневского сельсо-
вета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Курдумово, 
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 организа-
ции и проведении торгов по продаже 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 цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 16 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 пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, 
д. Курдумово.

Площадь земельного участка – 2000 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032601:90.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 374 000 рублей.
Шаг аукциона: 18 700 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 74 800 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем информационном 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 аукционе лежит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, должен поступить 
на указанный счет не позднее «14» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «13» мая 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «14» июня 2010 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «15» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

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

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

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола.
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Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

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

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

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 2000 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Курдумово, 
с кадастровым номером 76:17:032601:90.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» мая 2010 года № 18, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких 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 внесе-
ние Заявителем установленной суммы задатка.

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней-
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу-
ющей 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 находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких земельных участков» и протоколом аукциона от «16» 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 До-

говора земельный участок площадью 2000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Курдумово, с кадастровым номером 
76:17:032601:90, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане земельного участ-
ка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (_

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 16.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 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.

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

ответствии 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 Про-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2010      № 4020
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Заволжье Пестре-

цовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководству-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1755 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:090901:60, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, п. Заволжье, с разрешенным использованием: 
для размещения дома многоэтажной жилой застройки.

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

600 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 30 000 рублей;
2.3. Сумму задатка – 120 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-
полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 
от 21.09.2009 № 7183 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. За-
волжье Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома многоэтажной 
жилой застройки, расположенного в п. Заволжье Пестрецовского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.04.2010 г. № 4020 «О про-

ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Заволжье Пестрецовского сель-
совета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, п. Заволжье, 
с разрешенным использованием: для размещения дома многоэтажной 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже 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 цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 15 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 пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсо-
вете, п. Заволжье.

Площадь земельного участка – 1755 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:090901:60.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома многоэтажной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 600 000 рубля.
Шаг аукциона: 30 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 120 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем информационном 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 аукционе лежит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «11» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «13» мая 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «11» июня 2009 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре-
тендентом 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 многоэтажной жилой застройки по результатам аук-
циона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 
можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. 
Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «14» июня 2009 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» июня 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

мещения дома многоэтажной жилой застройки площадью 1755 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, п. Заволжье, 
с кадастровым номером 76:17:090901:60.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» мая 2010 года № 18, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома многоэтажной 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 внесе-

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома многоэтажной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней-
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу-
ющей 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 находящихся в государственной 

или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких земельных участков» и протоколом аукциона от «15» 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 До-

говора земельный участок площадью 1755 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, п. Заволжье, с кадастровым номером 
76:17:090901:60, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 15.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 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.

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

ответствии 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 Про-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2009      № 5204
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Залесье Бекре-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1400 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:191801:40, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Залесье, с разрешенным использованием: раз-
мещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

255 434 рубля 24 копейки;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 771 рубль 71 копейка;
2.3. Сумму задатка – 51 086 рублей 84 копейки, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 23.12.2008 

№ 3588 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Залесье Бекре-
невского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 22.07.2009 № 5204 «О прове-
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Залесье Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Залесье, 
с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 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 муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 16 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 пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсо-
вете, д. Залесье.

Площадь земельного участка – 1400 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:191801:40.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 255 434 рубля 24 копеек.
Шаг аукциона: 12 771 рубль 71 копейка.
Размер задатка для участия в аукционе – 51 086 рублей 84 копейки.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем информационном 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 аукционе лежит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, 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 Ярос-
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лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «14» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «13» мая 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «14» июня 2010 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «15» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» июня 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

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

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

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1400 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Залесье, 
с кадастровым номером 76:17:191801:40.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» мая 2010 года № 18, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких 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 внесе-
ние Заявителем установленной суммы задатка.

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для 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 даль-
нейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и_______________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «16» 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 До-

говора земельный участок площадью 1400 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Залесье, с кадастровым номером 
76:17:191801:40, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельно-
го 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 за-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (_

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 16.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 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.

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

ответствии 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 Про-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2009      № 3420
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Кара-

бихского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководству-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:542, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным использованием: 
для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

343 766 рублей 35 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 188 рублей 32 копейки;
2.3. Сумму задатка – 68 753 рубля 27 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 23.12.2008 

№ 3582 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Кара-
бихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.05.2009 г. № 3420 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсо-
вета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, 
с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже 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 цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 17 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 пун-
ктов.

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

Площадь земельного участка – 1500 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:542.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 343 766 рублей 35 копеек.
Шаг аукциона: 17 188 рублей 32 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 68 753 рубля 27 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем информационном 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 аукционе лежит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «15» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «13» мая 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «15» июня 2010 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «16» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» июня 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

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

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

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 

расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, 
с кадастровым номером 76:17:151401:542.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» мая 2010 года № 18, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких 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 внесе-
ние Заявителем установленной суммы задатка.

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль-
нейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «17» 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 До-

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номером 
76:17:151401:542, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (_

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 17.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 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.

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

ответствии 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 Про-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2009      № 3423
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Кара-

бихского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководству-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:544, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным использованием: 
для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

343 766 рублей 35 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 188 рублей 32 копейки;
2.3. Сумму задатка – 68 753 рубля 27 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 23.12.2008 

№ 3584 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Кара-
бихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

жилой застройки, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.
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Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.05.2009 г. № 3423 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсо-
вета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, 
с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже 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 цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 17 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 пун-
ктов.

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

Площадь земельного участка – 1500 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:544.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 343 766 рублей 35 копеек.
Шаг аукциона: 17 188 рублей 32 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 68 753 рубля 27 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем информационном 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 аукционе лежит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «15» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «13» мая 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «15» июня 2010 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «16» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» июня 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

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

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

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, 
с кадастровым номером 76:17:151401:544.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» мая 2010 года № 18, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких 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 внесе-
ние Заявителем установленной суммы задатка.

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль-
нейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «17» 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 До-

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номером 
76:17:151401:544, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

блей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (_

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 17.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 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.

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

ответствии 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 Про-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2010      № 1672
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево Пе-

стрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1999 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:100701:103, 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 

338 151 рубль;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 16 907 рублей 55 копеек;
2.3. Сумму задатка – 67 630 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 № 1672 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево Пестрецовского сель-
совета Ярославского района Ярославской области».

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

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже 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 цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 16 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 пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсо-
вете, д. Кобыляево.

Площадь земельного участка – 1999 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100701:103.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 338 151 рублей.
Шаг аукциона: 16 907 рублей 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 67 630 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания догово-
ра 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, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем информационном 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 аукционе лежит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «14» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «13» мая 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «14» июня 2010 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «15» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» июня 2010 г. в 14:00 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, предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

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

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

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

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1999 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестре-
цовском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастровым номером 76:17:100701:103.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» мая 2010 года № 18, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством 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 внесе-

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль-
нейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «16» 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 земельный участок площадью 1999 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастровым 
номером 76:17:100701:103, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (При-
ложение № 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 теку-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 16.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 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.

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

ответствии 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 Про-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2010      № 2080
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево Туно-

шенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2010 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:100, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Чернеево, 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 

248 999 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 449 рублей 95 копеек;
2.3. Сумму задатка – 49 799 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 17.03.2010 № 2080 «О прове-
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево Туношенского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже 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 цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 15 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 пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, 
д. Чернеево.

Площадь земельного участка – 2010 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131601:100.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 248 999 рублей.
Шаг аукциона: 12 449 рублей 95 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 49 799 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания догово-
ра 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, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем информационном 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 аукционе лежит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «11» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «13» мая 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «14» июня 2010 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «14» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» 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, предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

Администрации ЯМР

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

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

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

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 2010 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношен-
ском сельсовете, д. Чернеево, с кадастровым номером 76:17:131601:100.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» июня 2010 года № ____, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством 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 внесе-

ние Заявителем установленной суммы задатка.

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль-
нейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «15» 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 До-

говора земельный участок площадью 2010 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, с кадастровым номером 
76:17:131601:100, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для 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 теку-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 15.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 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.

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

ответствии 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 Про-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2005      № 2081
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево Туно-

шенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2405 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:101, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Чернеево, (участок № 2), с разрешенным исполь-
зованием: 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 

297 931 рубль;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 896 рублей 55 копеек;
2.3. Сумму задатка – 59 586 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка № 2 для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Чернеево 

Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 17.03.2010 № 2081 «О прове-

дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево Туношенского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже 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 цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 15 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 пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, 
д. Чернеево, (участок № 2).

Площадь земельного участка – 2405 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131601:101.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 297 931 рубль.
Шаг аукциона: 14 896 рублей 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 59 586 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания догово-
ра 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, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем информационном 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 аукционе лежит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «11» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «13» мая 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «11» июня 2010 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль-
ного жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «14» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» 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, предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома

Заявитель ___________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 2405 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношен-
ском сельсовете, д. Чернеево, (участок № 2) с кадастровым номером 76:17:131601:101.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио-

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» мая 2010 года № 18, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством 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 внесе-

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль-
нейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «15» 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 До-

говора земельный участок площадью 2405 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, с кадастровым номером 
76:17:131601:101, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для 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 теку-

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан-

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен-

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
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2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-
чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 15.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 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.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в со-

ответствии 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 Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объ-
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас-
торжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До-

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2009      № 9651
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Красный Волгарь 

Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о -
с т а н о в л я е т :

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:200101:15, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Красный Волгарь, с разрешенным использова-
нием: для строительства жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

240 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 000 рублей;
2.3. Сумму задатка – 48 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства жилого дома, рас-

положенного в п. Красный Волгарь Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.12.2009 г. № 9651 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Красный Волгарь Некрасовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Красный 
Волгарь, 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже 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 цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 17 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 пун-
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсове-
те, п. Красный Волгарь.

Площадь земельного участка – 1200 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:200101:15.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 240 000 рублей.
Шаг аукциона: 12 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 48 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких 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, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем информационном 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 аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «06» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «13» мая 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «15» июня 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для строительства жилого дома 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 «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «16» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» июня 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 

аукциона.
Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-

ставленного для 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 ре-

зультатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 

для него время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для 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 строи-

тельства жилого дома площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Красный Волгарь, с кадастровым 
номером 76:17:200101:15.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио-

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» мая 2010 года № 18, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукцио-
на, 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 внесе-

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 

Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль-
нейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «11» 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 До-

говора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Красный Волгарь, с кадастровым 
номером 76:17:200101:15, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (При-
ложение № 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 теку-

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан-

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен-

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа-
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (_

_________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 17.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 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.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в со-

ответствии 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 Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объ-
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас-
торжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До-

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2009      № 2860
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Курба Курбского 

сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководству-

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», п о с т а -
н о в л я ю :

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1172 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:166201:768, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с. Курба, с разрешенным использованием: размеще-

ние дома индивидуальной жилой застройки.
2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

149 430 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 7 471 рубль 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 29 886 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 25.11.2008 

№ 3226 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Курба Курбского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной 

жилой застройки, расположенного в с. Курба Курбского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 08.05.2009 г. № 2860 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Курба Курбского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. Курба, с разре-
шенным 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже 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 цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 17 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.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. 

Курба.
Площадь земельного участка – 1 172 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:166201:768.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 149 430 рублей.
Шаг аукциона: 7 471 рубль 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 29 886 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой за-
стройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про-
давца, указанный в настоящем информационном 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 аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, 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 Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «15» июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «13» мая 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «14» июня 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 
можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. 
Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «16» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» июня 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (прило-
жение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для размещения дома индивидуальной жилой застройки

Заявитель ___________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для раз-

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1172 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. Курба, с када-
стровым номером 76:17:166201:768.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио-

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «13» мая 2010 года № 18, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких 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 внесе-

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку__________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
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Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль-
нейшем «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 требования-
ми ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «17» 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 Дого-

вора земельный участок площадью 1172 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярослав-
ской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. Курба, кадастровый номер 76:17:166201:768, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, при-
лагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной жилой за-

стройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ ру-

блей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку-

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан-

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен-

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор-
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления зе-
мельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (_

_________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 17.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 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.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в со-

ответствии 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 Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объ-
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас-
торжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До-

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 30.1 Земель-

ного кодекса РФ информирует о поступлении заявления о предоставлении земельного участка на тер-
ритории Ярославского района для индивидуального жилищного строительства и ведения личного под-
собного хозяйства:

На 13 мая 2010 г.
– д. Бреховская Туношенского сельского поселения, земельный участок площадью 1000 кв. м (за-

стройщик Хорунова Л. В.);
– д. Чурилково Ивняковского сельского поселения, земельный участок площадью 1200 кв. м (застрой-

щик Гончарова М. А.);
– с. Устье Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок площадью 2000 кв. м (застрой-

щик Капуста К. О.);
– д. Ключи Туношенского сельского поселения, земельный участок площадью 2000 кв. м (застройщик 

Кудымов Н. Г.). 
- д. Харитоново Некрасовского сельского поселения, земельный участок площадью 1200 кв.м (застрой-

щик Олонцев А.В.).
Председатель Земельного

комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении совместных торгов в форме открытого аукциона

№ 16-10 / а от 13 мая 2010 года на право заключить муниципальные контракты
на выполнение работ по ремонту кровель зданий муниципальных образовательных учрежде-

ний ЯМР
Организатор торгов (уполномоченный орган):
Наименование: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области.
Место нахождения, почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (4852) 71-50-53, Прохоров Кирилл Олегович.
Муниципальные заказчики:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение Иванищевская средняя общеобразова-

тельная школа.
Место нахождения и почтовый адрес: 150532, Ярославская область, Ярославский район, д. Иванище-

во, ул. Молодежная, д. 12.
Адрес электронной почты: p3invsch@edu.yar.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 43-55-25, Орехов Николай Геннадьевич.
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение Кузнечихинская средняя общеобразо-

вательная школа.
Место нахождения и почтовый адрес: 150510, Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, 

ул. Центральная, д. 34.
Адрес электронной почты: kuznetch@mail.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 76-01-70, 76-01-00 (факс), Уваева Евгения Александровна.
Предмет муниципальных контрактов: выполнение работ по ремонту кровель зданий муниципальных 

образовательных учреждений ЯМР. Перечень, объем, характеристика и сроки выполняемых работ указа-
ны в разделе 3 «Техническая часть документации об аукционе» документации об аукционе, размещенной 
на официальном сайте.

Место выполнения работ: согласно разделу 3 «Техническая часть документации об аукционе» и в со-
ответствии с муниципальными контрактами.

Начальная (максимальная) цена контрактов: 835 899,88 руб. (восемьсот тридцать пять тысяч восемь-
сот девяносто девять руб. 88 коп.).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация предоставля-
ется уполномоченным органом со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, четвертый этаж, каб. 412, в соответствии с Административным регламентом по предо-
ставлению конкурсной документации, документации об аукционе на основании заявления любого заинте-
ресованного лица, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 21.09.2009 № 7190.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: yamo.adm.yar.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аукционе: до-

кументация об аукционе предоставляется бесплатно.
Место, дата и время проведения аукциона: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, 

малый зал Администрации ЯМР, «17» июня 2010 года в 13 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, 

оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: 
нет.

ПРОТОКОЛ № 10-10 / а / 1
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР   «05» мая 2010 года
Время начала аукциона: 09 часов 30 минут «05» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 10 часов 40 минут «05» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской обла-

сти.
2. Заказчики:
– Муниципальное учреждение здравоохранения Ярославская центральная районная больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Курбская участковая больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Туношенская участковая больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Толбухинская участковая больница.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные контракты на по-

ставку продуктов питания для муниципальных учреждений здравоохранения ЯМР.
4. Извещение № 10-10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в офи-

циальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер», № 13 и размещено на официальном 

сайте Ярославской области, предназначенном для размещения информации о размещении заказов 
(www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 08.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии, Шабалева 
Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий Александрович – секретарь 
комиссии; Катушкин Александр Борисович, Кривов Михаил Борисович, Лагузов Игорь Станиславович, 
Одинцов Антон Михайлович, Прохоров Кирилл Олегович, Сорокин Николай Алексеевич, Татарин Максим 
Викторович – члены комиссии.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок участниками аукциона по Лоту № 1 (овощи) признаны следую-

щие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

2 Индивидуальный предприниматель Майорова Наталья Михайловна

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

9 ООО «Музыка»

8. Представители участников аукциона для участия в аукционе по Лоту № 1 не зарегистрировались.
9. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
аукцион в отношении Лота № 1 (овощи) признается не состоявшимся.

10. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению 
на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоя-
щего аукциона.

12. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Катушкин Александр Борисович (подпись)

Кривов Михаил Борисович (подпись)

Лагузов Игорь Станиславович (подпись)

Одинцов Антон Михайлович (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Сорокин Николай Алексеевич (подпись)

Татарин Максим Викторович (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 10-10 / а / 10
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР   «05» мая 2010 года
Время начала аукциона: 09 часов 30 минут «05» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 10 часов 40 минут «05» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской обла-

сти.
2. Заказчики:
– Муниципальное учреждение здравоохранения Ярославская центральная районная больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Курбская участковая больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Туношенская участковая больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Толбухинская участковая больница.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные контракты на по-

ставку продуктов питания для муниципальных учреждений здравоохранения ЯМР.
4. Извещение № 10-10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в офи-

циальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер», № 13 и размещено на официальном 
сайте Ярославской области, предназначенном для размещения информации о размещении заказов 
(www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 08.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии, Шабалева 
Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий Александрович – секретарь 
комиссии; Катушкин Александр Борисович, Кривов Михаил Борисович, Лагузов Игорь Станиславович, 
Одинцов Антон Михайлович, Прохоров Кирилл Олегович, Сорокин Николай Алексеевич, Татарин Максим 
Викторович – члены комиссии.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона по Лоту № 10 

(макаронные изделия) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

2 Индивидуальный предприниматель Майорова Наталья Михайловна

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

9 ООО «Музыка»

10 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

8. Для участия в аукционе по Лоту № 10 зарегистрировались следующие участники:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения 

заказа

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта (цена лота) составляет 48 972,80 (сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят два руб. 
80 коп.).

10. Последнее и единственное предложение о цене муниципального контракта в размере 48 727,94 
(сорок восемь тысяч семьсот двадцать семь руб. 94 коп.) сделано участником аукциона индивидуальным 
предпринимателем Катковой Натальей Евгеньевной.

11. Победителем аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку продуктов пита-
ния для муниципальных учреждений здравоохранения ЯМР по Лоту № 10 (макаронные изделия) признан:

Индивидуальный предприниматель
Каткова Наталья Евгеньевна

ИНН 760210448540
Ярославская область, г. Ярославль, ул. Тропинская, д. 23

Тел. / факс: (4852) 42-91-83 / 42-91-84
Адрес электронной почты: –

12. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направляется уполномо-
ченным органом (организатором совместных торгов) для подписания каждым заказчиком после их под-
писания победителем открытого аукциона (поставщиком). Муниципальный контракт составляется путем 
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект муниципального контракта, 
прилагаемого к документации об аукционе.

13. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоя-
щего аукциона.

15. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Катушкин Александр Борисович (подпись)

Кривов Михаил Борисович (подпись)

Лагузов Игорь Станиславович (подпись)

Одинцов Антон Михайлович (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Сорокин Николай Алексеевич (подпись)

Татарин Максим Викторович (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 10-10 / а / 11
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР   «05» мая 2010 года
Время начала аукциона: 09 часов 30 минут «05» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 10 часов 40 минут «05» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской обла-

сти.
2. Заказчики:
– Муниципальное учреждение здравоохранения Ярославская центральная районная больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Курбская участковая больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Туношенская участковая больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Толбухинская участковая больница.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные контракты на по-

ставку продуктов питания для муниципальных учреждений здравоохранения ЯМР.
4. Извещение № 10-10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в офи-

циальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер», № 13 и размещено на официальном 
сайте Ярославской области, предназначенном для размещения информации о размещении заказов 
(www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 08.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии, Шабалева 
Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий Александрович – секретарь 
комиссии; Катушкин Александр Борисович, Кривов Михаил Борисович, Лагузов Игорь Станиславович, 
Одинцов Антон Михайлович, Прохоров Кирилл Олегович, Сорокин Николай Алексеевич, Татарин Максим 
Викторович – члены комиссии.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона по Лоту № 11 

(яйцо куриное) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 ООО «Север»

2 Индивидуальный предприниматель Майорова Наталья Михайловна

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

6 Индивидуальный предприниматель Шибаева Алена Павловна

7 ООО «ЯрПродТорг»

9 ООО «Музыка»

10 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

8. Для участия в аукционе по Лоту № 11 зарегистрировались следующие участники:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 ООО «Север»

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

10 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта (цена лота) составляет 60 612,49 (шестьдесят тысяч шестьсот двенадцать руб. 49 коп.).

10. Последнее предложение о цене муниципального контракта в размере 50 914,49 (пятьдесят тысяч 
девятьсот четырнадцать руб. 49 коп.) сделано участником аукциона индивидуальным предпринимателем 
Катковой Натальей Евгеньевной.

11. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта в размере 51 217,55 (пятьдесят 
одна тысяча двести семнадцать руб. 55 коп.) сделано участником аукциона ООО «Север» (150545, Ярос-
лавская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Ленина, д. 1).

12. Победителем аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку продуктов пита-
ния для муниципальных учреждений здравоохранения ЯМР по Лоту № 11 (яйцо куриное) признан:

Индивидуальный предприниматель
Каткова Наталья Евгеньевна

ИНН 760210448540
Ярославская область, г. Ярославль, ул. Тропинская, д. 23

Тел. / факс: (4852) 42-91-83 / 42-91-84
Адрес электронной почты: –

13. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направляется уполномо-
ченным органом (организатором совместных торгов) для подписания каждым заказчиком после их под-
писания победителем открытого аукциона (поставщиком). Муниципальный контракт составляется 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 раз-
мещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоя-
щего аукциона.

16. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Катушкин Александр Борисович (подпись)

Кривов Михаил Борисович (подпись)

Лагузов Игорь Станиславович (подпись)

Одинцов Антон Михайлович (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Сорокин Николай Алексеевич (подпись)

Татарин Максим Викторович (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 10-10 / а / 2
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР   «05» мая 2010 года
Время начала аукциона: 09 часов 30 минут «05» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 10 часов 40 минут «05» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской обла-

сти.
2. Заказчики:
– Муниципальное учреждение здравоохранения Ярославская центральная районная больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Курбская участковая больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Туношенская участковая больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Толбухинская участковая больница.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные контракты на по-

ставку продуктов питания для муниципальных учреждений здравоохранения ЯМР.
4. Извещение № 10-10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в офи-

циальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер», № 13 и размещено на официальном 
сайте Ярославской области, предназначенном для размещения информации о размещении заказов 
(www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 08.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии, Шабалева 
Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий Александрович – секретарь 
комиссии; Катушкин Александр Борисович, Кривов Михаил Борисович, Лагузов Игорь Станиславович, 
Одинцов Антон Михайлович, Прохоров Кирилл Олегович, Сорокин Николай Алексеевич, Татарин Максим 
Викторович – члены комиссии.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона по Лоту № 2 

(молоко и молочные продукты) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

2 Индивидуальный предприниматель Майорова Наталья Михайловна

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

9 ООО «Музыка»

10 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

8. Для участия в аукционе по Лоту № 2 зарегистрировались следующие участники:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

10 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта (цена лота) составляет 1 010 080,96 (один миллион десять тысяч восемьдесят руб. 96 коп.).

10. Последнее и единственное предложение о цене муниципального контракта в размере 1 005 030,56 
(один миллион пять тысяч тридцать руб. 56 коп.) сделано участником аукциона индивидуальным предпри-
нимателем Житковой Светланой Станиславовной.

11. Победителем аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку продуктов пита-
ния для муниципальных учреждений здравоохранения ЯМР по Лоту № 2 (молоко и молочные продукты) 
признан:

Индивидуальный предприниматель 
Житкова Светлана Станиславовна

ИНН 760303268300
150051, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Яковлевская, 

д. 16, кв. 51
Тел. / факс: (4852) 42-37-54 / 42-37-59

Адрес электронной почты: ray29@list.ru

12. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направляется уполномо-
ченным органом (организатором совместных торгов) для подписания каждым заказчиком после их под-
писания победителем открытого аукциона (поставщиком). Муниципальный контракт составляется путем 
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект муниципального контракта, 
прилагаемого к документации об аукционе.

13. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоя-
щего аукциона.

15. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Катушкин Александр Борисович (подпись)

Кривов Михаил Борисович (подпись)

Лагузов Игорь Станиславович (подпись)

Одинцов Антон Михайлович (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Сорокин Николай Алексеевич (подпись)

Татарин Максим Викторович (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 10-10 / а / 3
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР   «05» мая 2010 года
Время начала аукциона: 09 часов 30 минут «05» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 10 часов 40 минут «05» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской обла-

сти.
2. Заказчики:
– Муниципальное учреждение здравоохранения Ярославская центральная районная больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Курбская участковая больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Туношенская участковая больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Толбухинская участковая больница.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные контракты на по-

ставку продуктов питания для муниципальных учреждений здравоохранения ЯМР.
4. Извещение № 10-10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в офи-

циальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер», № 13 и размещено на официальном 
сайте Ярославской области, предназначенном для размещения информации о размещении заказов 
(www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 08.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии, Шабалева 
Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий Александрович – секретарь 
комиссии; Катушкин Александр Борисович, Кривов Михаил Борисович, Лагузов Игорь Станиславович, 
Одинцов Антон Михайлович, Прохоров Кирилл Олегович, Сорокин Николай Алексеевич, Татарин Максим 
Викторович – члены комиссии.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона по Лоту № 3 

(мясо и мясные продукты) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

2 Индивидуальный предприниматель Майорова Наталья Михайловна

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

6 Индивидуальный предприниматель Шибаева Алена Павловна

7 ООО «ЯрПродТорг»

9 ООО «Музыка»

10 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

8. Для участия в аукционе по Лоту № 3 зарегистрировались следующие участники:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»
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4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

10 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта (цена лота) составляет 743 974,35 (семьсот сорок три тысячи девятьсот семьдесят четыре 
руб. 35 коп.).

10. Последнее предложение о цене муниципального контракта в размере 740 254,48 (семьсот сорок ты-
сяч двести пятьдесят четыре руб. 48 коп.) сделано участником аукциона ООО «Продресурс».

11. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта в размере 740 254,48 (семьсот сорок 
тысяч двести пятьдесят четыре руб. 48 коп.) сделано участником аукциона индивидуальным предпринима-
телем Катковой Натальей Евгеньевной (Ярославская область, г. Ярославль, ул. Тропинская, д. 23).

12. Победителем аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку продуктов питания 
для муниципальных учреждений здравоохранения ЯМР по Лоту № 3 (мясо и мясные продукты) признан:

ООО «Продресурс»

ИНН 7604089621 КПП 760401001
150049, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 

95, кв. 40
Тел. / факс: (4852) 45-17-15

Адрес электронной почты: ester@rbcmail.ru

13. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направляется уполномочен-
ным органом (организатором совместных торгов) для подписания каждым заказчиком после их подписания 
победителем открытого аукциона (поставщиком). Муниципальный контракт составляется 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 раз-
мещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоя-
щего аукциона.

16. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Катушкин Александр Борисович (подпись)

Кривов Михаил Борисович (подпись)

Лагузов Игорь Станиславович (подпись)

Одинцов Антон Михайлович (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Сорокин Николай Алексеевич (подпись)

Татарин Максим Викторович (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 10-10 / а / 4
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР   «05» мая 2010 года
Время начала аукциона: 09 часов 30 минут «05» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 10 часов 40 минут «05» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное учреждение здравоохранения Ярославская центральная районная больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Курбская участковая больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Туношенская участковая больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Толбухинская участковая больница.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные контракты на по-

ставку продуктов питания для муниципальных учреждений здравоохранения ЯМР.
4. Извещение № 10-10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в офи-

циальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер», № 13 и размещено на официальном 
сайте Ярославской области, предназначенном для размещения информации о размещении заказов 
(www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 08.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии, Шабалева 
Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий Александрович – секретарь 
комиссии; Катушкин Александр Борисович, Кривов Михаил Борисович, Лагузов Игорь Станиславович, 
Одинцов Антон Михайлович, Прохоров Кирилл Олегович, Сорокин Николай Алексеевич, Татарин Максим 
Викторович – члены комиссии.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона по Лоту № 4 (рыба 

и рыбные продукты) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

2 Индивидуальный предприниматель Майорова Наталья Михайловна

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

6 Индивидуальный предприниматель Шибаева Алена Павловна

7 ООО «ЯрПродТорг»

9 ООО «Музыка»

10 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

8. Для участия в аукционе по Лоту № 4 зарегистрировались следующие участники:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

7 ООО «ЯрПродТорг»

10 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта (цена лота) составляет 243 782,45 (двести сорок три тысячи семьсот восемьдесят два руб. 
45 коп.).

10. Последнее и единственное предложение о цене муниципального контракта в размере 242 563,54 
(двести сорок две тысячи пятьсот шестьдесят три руб. 54 коп.) сделано участником аукциона ООО «Про-
дресурс».

11. Победителем аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку продуктов питания 
для муниципальных учреждений здравоохранения ЯМР по Лоту № 4 (рыба и рыбные продукты) признан:

ООО «Продресурс»

ИНН 7604089621 КПП 760401001
150049, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 

95, кв. 40
Тел. / факс: (4852) 45-17-15

Адрес электронной почты: ester@rbcmail.ru

12. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направляется уполномочен-
ным органом (организатором совместных торгов) для подписания каждым заказчиком после их подписания 
победителем открытого аукциона (поставщиком). Муниципальный контракт составляется путем включения 
цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемого 
к документации об аукционе.

13. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоя-
щего аукциона.

15. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Катушкин Александр Борисович (подпись)

Кривов Михаил Борисович (подпись)

Лагузов Игорь Станиславович (подпись)

Одинцов Антон Михайлович (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Сорокин Николай Алексеевич (подпись)

Татарин Максим Викторович (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 10-10 / а / 5
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР   «05» мая 2010 года
Время начала аукциона: 09 часов 30 минут «05» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 10 часов 40 минут «05» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное учреждение здравоохранения Ярославская центральная районная больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Курбская участковая больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Туношенская участковая больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Толбухинская участковая больница.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные контракты на по-

ставку продуктов питания для муниципальных учреждений здравоохранения ЯМР.
4. Извещение № 10-10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в офи-

циальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер», № 13 и размещено на официальном 
сайте Ярославской области, предназначенном для размещения информации о размещении заказов 
(www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 08.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии, Шабалева 
Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий Александрович – секретарь 
комиссии; Катушкин Александр Борисович, Кривов Михаил Борисович, Лагузов Игорь Станиславович, 
Одинцов Антон Михайлович, Прохоров Кирилл Олегович, Сорокин Николай Алексеевич, Татарин Максим 
Викторович – члены комиссии.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона по Лоту № 5 (ово-

щи и фрукты переработанные) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

2 Индивидуальный предприниматель Майорова Наталья Михайловна

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

9 ООО «Музыка»

10 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

8. Для участия в аукционе по Лоту № 5 зарегистрировались следующие участники:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципально-
го контракта (цена лота) составляет 182 005,86 (сто восемьдесят две тысячи пять руб. 86 коп.).

10. Последнее и единственное предложение о цене муниципального контракта в размере 181 095,83 (сто 
восемьдесят одна тысяча девяносто пять руб. 83 коп.) сделано участником аукциона индивидуальным пред-
принимателем Катковой Натальей Евгеньевной.

11. Победителем аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку продуктов питания 
для муниципальных учреждений здравоохранения ЯМР по Лоту № 5 (овощи и фрукты переработанные) 
признан:

Индивидуальный предприниматель
Каткова Наталья Евгеньевна

ИНН 760210448540
Ярославская область, г. Ярославль, ул. Тропинская, д. 23

Тел. / факс: (4852) 42-91-83 / 42-91-84
Адрес электронной почты: –

12. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направляется уполномочен-
ным органом (организатором совместных торгов) для подписания каждым заказчиком после их подписания 
победителем открытого аукциона (поставщиком). Муниципальный контракт составляется путем включения 
цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемого 
к документации об аукционе.

13. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоя-
щего аукциона.

15. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя 
комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Катушкин Александр Борисович (подпись)

Кривов Михаил Борисович (подпись)

Лагузов Игорь Станиславович (подпись)

Одинцов Антон Михайлович (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Сорокин Николай Алексеевич (подпись)

Татарин Максим Викторович (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 10-10 / а / 6
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР   «05» мая 2010 года
Время начала аукциона: 09 часов 30 минут «05» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 10 часов 40 минут «05» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное учреждение здравоохранения Ярославская центральная районная больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Курбская участковая больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Туношенская участковая больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Толбухинская участковая больница.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные контракты на по-

ставку продуктов питания для муниципальных учреждений здравоохранения ЯМР.
4. Извещение № 10-10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в офи-

циальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер», № 13 и размещено на официальном 
сайте Ярославской области, предназначенном для размещения информации о размещении заказов 
(www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 08.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии, Шабалева 
Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий Александрович – секретарь 
комиссии; Катушкин Александр Борисович, Кривов Михаил Борисович, Лагузов Игорь Станиславович, 
Одинцов Антон Михайлович, Прохоров Кирилл Олегович, Сорокин Николай Алексеевич, Татарин Максим 
Викторович – члены комиссии.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона по Лоту № 6 (рас-

тительные масла) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

2 Индивидуальный предприниматель Майорова Наталья Михайловна

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

9 ООО «Музыка»

10 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

8. Для участия в аукционе по Лоту № 6 зарегистрировался следующий участник аукциона:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципально-
го контракта (цена лота) составляет 32 508,00 (тридцать две тысячи пятьсот восемь руб. 00 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аук-
цион в отношении Лота № 6 (растительные масла) признается не состоявшимся в связи с тем, что в аук-
ционе участвовал один участник.

11. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направляется уполномочен-
ным органом (организатором совместных торгов) для подписания каждым заказчиком после их подписа-
ния единственным участником открытого аукциона (поставщиком). Муниципальный контракт заключается 
с учетом положений ч. 4 ст. 38 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в из-
вещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене 
контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

12. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоя-
щего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Катушкин Александр Борисович (подпись)

Кривов Михаил Борисович (подпись)

Лагузов Игорь Станиславович (подпись)

Одинцов Антон Михайлович (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Сорокин Николай Алексеевич (подпись)

Татарин Максим Викторович (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 10-10 / а / 7
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР   «05» мая 2010 года
Время начала аукциона: 09 часов 30 минут «05» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 10 часов 40 минут «05» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное учреждение здравоохранения Ярославская центральная районная больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Курбская участковая больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Туношенская участковая больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Толбухинская участковая больница.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные контракты на по-

ставку продуктов питания для муниципальных учреждений здравоохранения ЯМР.
4. Извещение № 10-10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в офи-

циальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер», № 13 и размещено на официальном 
сайте Ярославской области, предназначенном для размещения информации о размещении заказов 
(www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 08.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии, Шабалева 
Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий Александрович – секретарь 
комиссии; Катушкин Александр Борисович, Кривов Михаил Борисович, Лагузов Игорь Станиславович, 
Одинцов Антон Михайлович, Прохоров Кирилл Олегович, Сорокин Николай Алексеевич, Татарин Максим 
Викторович – члены комиссии.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона по Лоту № 7 (кру-

пы) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

2 Индивидуальный предприниматель Майорова Наталья Михайловна

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

9 ООО «Музыка»

10 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

8. Для участия в аукционе по Лоту № 7 зарегистрировались следующие участники:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

10 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта (цена лота) составляет 148 076,08 (сто сорок восемь тысяч семьдесят шесть руб. 08 коп.).

10. Последнее предложение о цене муниципального контракта в размере 147 335,70 (сто сорок семь 
тысяч триста тридцать пять руб. 70 коп.) сделано участником аукциона индивидуальным предпринимателем 
Катковой Натальей Евгеньевной.

11. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта в размере 147 335,70 (сто сорок семь 
тысяч триста тридцать пять руб. 70 коп.) сделано участником аукциона индивидуальным предпринимателем 
Житковой Светланой Станиславовной (150051, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 
16, кв. 51).

12. Победителем аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку продуктов питания 
для муниципальных учреждений здравоохранения ЯМР по Лоту № 7 (крупы) признан:

Индивидуальный предприниматель
Каткова Наталья Евгеньевна

ИНН 760210448540
Ярославская область, г. Ярославль, ул. Тропинская, д. 23

Тел. / факс: (4852) 42-91-83 / 42-91-84
Адрес электронной почты: –

13. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направляется уполномочен-
ным органом (организатором совместных торгов) для подписания каждым заказчиком после их подписания 
победителем открытого аукциона (поставщиком). Муниципальный контракт составляется 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 раз-
мещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоя-
щего аукциона.

16. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Катушкин Александр Борисович (подпись)

Кривов Михаил Борисович (подпись)

Лагузов Игорь Станиславович (подпись)

Одинцов Антон Михайлович (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Сорокин Николай Алексеевич (подпись)

Татарин Максим Викторович (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 10-10 / а / 8
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР   «05» мая 2010 года
Время начала аукциона: 09 часов 30 минут «05» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 10 часов 40 минут «05» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное учреждение здравоохранения Ярославская центральная районная больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Курбская участковая больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Туношенская участковая больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Толбухинская участковая больница.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные контракты на по-

ставку продуктов питания для муниципальных учреждений здравоохранения ЯМР.
4. Извещение № 10-10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в офи-

циальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер», № 13 и размещено на официальном 
сайте Ярославской области, предназначенном для размещения информации о размещении заказов 
(www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 08.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии, Шабалева 
Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий Александрович – секретарь 
комиссии; Катушкин Александр Борисович, Кривов Михаил Борисович, Лагузов Игорь Станиславович, 
Одинцов Антон Михайлович, Прохоров Кирилл Олегович, Сорокин Николай Алексеевич, Татарин Максим 
Викторович – члены комиссии.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона по Лоту № 8 (мука 

и хлебобулочные изделия) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

5 ОАО «Хлебозавод № 1»

8 Индивидуальный предприниматель Музыка Ольга Дмитриевна

11 ООО «Русьхлеб»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 8 зарегистрировался следующий участник аукциона:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

5 ОАО «Хлебозавод № 1»

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципально-
го контракта (цена лота) составляет 483 469,63 (четыреста восемьдесят три тысячи четыреста шестьдесят 
девять руб. 63 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аук-
цион в отношении Лота № 8 (мука и хлебобулочные изделия) признается не состоявшимся в связи с тем, 
что в аукционе участвовал один участник.

11. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направляется уполномочен-
ным органом (организатором совместных торгов) для подписания каждым заказчиком после их подписа-
ния единственным участником открытого аукциона (поставщиком). Муниципальный контракт заключается 
с учетом положений ч. 4 ст. 38 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в из-
вещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене 
контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

12. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоя-
щего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Катушкин Александр Борисович (подпись)

Кривов Михаил Борисович (подпись)

Лагузов Игорь Станиславович (подпись)

Одинцов Антон Михайлович (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Сорокин Николай Алексеевич (подпись)

Татарин Максим Викторович (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 10-10 / а / 9
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР   «05» мая 2010 года
Время начала аукциона: 09 часов 30 минут «05» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 10 часов 40 минут «05» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное учреждение здравоохранения Ярославская центральная районная больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Туношенская участковая больница;
– Муниципальное учреждение здравоохранения Толбухинская участковая больница.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные контракты на по-

ставку продуктов питания для муниципальных учреждений здравоохранения ЯМР.
4. Извещение № 10-10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в офи-

циальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер», № 13 и размещено на официальном 
сайте Ярославской области, предназначенном для размещения информации о размещении заказов 
(www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 08.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии, Шабалева 
Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий Александрович – секретарь 
комиссии; Катушкин Александр Борисович, Кривов Михаил Борисович, Лагузов Игорь Станиславович, 
Одинцов Антон Михайлович, Прохоров Кирилл Олегович, Сорокин Николай Алексеевич, Татарин Максим 
Викторович – члены комиссии.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона по Лоту № 9 (са-

хар) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

2 Индивидуальный предприниматель Майорова Наталья Михайловна

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

6 Индивидуальный предприниматель Шибаева Алена Павловна

9 ООО «Музыка»

10 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

8. Для участия в аукционе по Лоту № 9 зарегистрировались следующие участники:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального 
контракта (цена лота) составляет 71 381,80 (семьдесят одна тысяча триста восемьдесят один руб. 80 коп.).

10. Последнее и единственное предложение о цене муниципального контракта в размере 71 024,89 (семь-
десят одна тысяча двадцать четыре руб. 89 коп.) сделано участником аукциона индивидуальным предпри-
нимателем Катковой Натальей Евгеньевной.

11. Победителем аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку продуктов питания 
для муниципальных учреждений здравоохранения ЯМР по Лоту № 9 (сахар) признан:

Индивидуальный предприниматель
Каткова Наталья Евгеньевна

ИНН 760210448540
Ярославская область, г. Ярославль, ул. Тропинская, д. 23

Тел. / факс: (4852) 42-91-83 / 42-91-84
Адрес электронной почты: –

12. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направляется уполномочен-
ным органом (организатором совместных торгов) для подписания каждым заказчиком после их подписания 
победителем открытого аукциона (поставщиком). Муниципальный контракт составляется путем включения 
цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемого 
к документации об аукционе.

13. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоя-
щего аукциона.

15. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя 
комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Катушкин Александр Борисович (подпись)

Кривов Михаил Борисович (подпись)

Лагузов Игорь Станиславович (подпись)

Одинцов Антон Михайлович (подпись)
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Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Сорокин Николай Алексеевич (подпись)

Татарин Максим Викторович (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 11-10 / а / 10
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР   «06» мая 2010 года
Время начала аукциона: 09 часов 30 минут «06» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 09 часов 55 минут «06» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области.
2. Заказчики:
− Муниципальное учреждение здравоохранения Ярославская центральная районная больница;
− Муниципальное учреждение здравоохранения Курбская участковая больница;
− Муниципальное учреждение здравоохранения Туношенская участковая больница;
− Муниципальное учреждение здравоохранения Кузнечихинская амбулатория;
− Муниципальное учреждение здравоохранения Дубковская амбулатория;
− Муниципальное учреждение здравоохранения Ивняковская амбулатория.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные контракты на по-

ставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения для муниципальных учреждений здра-
воохранения ЯМР.

4. Извещение № 11-10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в офи-
циальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер», № 13 и размещено на официальном 
сайте Ярославской области, предназначенном для размещения информации о размещении заказов 
(www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 08.04.2010 года.

5. На заседании комиссии присутствовали: Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии, 
Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий Александрович 
– секретарь комиссии, Безниско Алексей Алексеевич, Катушкин Александр Борисович, Лагузов Игорь 
Станиславович, Одинцов Антон Михайлович, Прохоров Кирилл Олегович, Сорокин Николай Алексеевич, 
Татарин Максим Викторович – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Бовина Наталья Витальевна, Кривов Михаил Вячеславович, 
Травин Дмитрий Анатольевич.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона по Лоту № 10 

(шприцы и системы) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 ЗАО «Патриот»

3 ООО «Паритет-Центр»

4 ООО «Группа компаний «Медекс»

5 ООО «ТД Ярмедсервис»

6 ООО «Миксмед»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 10 зарегистрировались следующие участники:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 ЗАО «Патриот»

3 ООО «Паритет-Центр»

4 ООО «Группа компаний «Медекс»

5 ООО «ТД Ярмедсервис»

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта (цена лота) составляет 375 929,20 (триста семьдесят пять тысяч девятьсот двадцать девять 
руб. 20 коп.).

10. Последнее предложение о цене муниципального контракта в размере 332 697,34 (триста тридцать 
две тысячи шестьсот девяносто семь руб. 34 коп.) сделано участником аукциона ООО «ТД Ярмедсервис».

11. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта в размере 334 576,99 (триста трид-
цать четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть руб. 99 коп.) сделано участником аукциона ООО «Группа ком-
паний «Медекс» (150040, г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 74).

12. Победителем аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку продуктов 
питания для муниципальных учреждений здравоохранения ЯМР по Лоту № 10 (шприцы и системы) 
признан:

ООО «ТД Ярмедсервис»

ИНН 7604058849 КПП 760401001
150000, г. Ярославль, ул. Советская д. 2а

Тел. / факс: (4852) 30-40-43
Адрес электронной почты: medservice.yar@mail.ru

13. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направляется уполномочен-
ным органом (организатором совместных торгов) для подписания каждым заказчиком после их подписания 
победителем открытого аукциона (поставщиком). Муниципальный контракт составляется 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 раз-
мещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоя-
щего аукциона.

16. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя 
комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Безниско Алексей Алексеевич (подпись)

Катушкин Александр Борисович (подпись)

Лагузов Игорь Станиславович (подпись)

Одинцов Антон Михайлович (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Сорокин Николай Алексеевич (подпись)

Татарин Максим Викторович (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 11-10 / а / 9
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР   «06» мая 2010 года
Время начала аукциона: 09 часов 30 минут «06» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 09 часов 55 минут «06» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области.
2. Заказчики:
− Муниципальное учреждение здравоохранения Ярославская центральная районная больница;
− Муниципальное учреждение здравоохранения Курбская участковая больница;
− Муниципальное учреждение здравоохранения Туношенская участковая больница;
− Муниципальное учреждение здравоохранения Толбухинская участковая больница;
− Муниципальное учреждение здравоохранения Кузнечихинская амбулатория;
− Муниципальное учреждение здравоохранения Дубковская амбулатория;
− Муниципальное учреждение здравоохранения Ивняковская амбулатория.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные контракты на по-

ставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения для муниципальных учреждений здра-
воохранения ЯМР.

4. Извещение № 11-10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в офи-
циальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер», № 13 и размещено на официальном 
сайте Ярославской области, предназначенном для размещения информации о размещении заказов 
(www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 08.04.2010 года.

5. На заседании комиссии присутствовали: Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии, 
Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий Александрович 
– секретарь комиссии, Безниско Алексей Алексеевич, Катушкин Александр Борисович, Лагузов Игорь 
Станиславович, Одинцов Антон Михайлович, Прохоров Кирилл Олегович, Сорокин Николай Алексеевич, 
Татарин Максим Викторович – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Бовина Наталья Витальевна, Кривов Михаил Вячеславович, 
Травин Дмитрий Анатольевич.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона по Лоту № 9 (пере-

вязочные средства) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 ЗАО «Патриот»

3 ООО «Паритет-Центр»

5 ООО «ТД Ярмедсервис»

6 ООО «Миксмед»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 9 зарегистрировались следующие участники:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 ЗАО «Патриот»

3 ООО «Паритет-Центр»

5 ООО «ТД Ярмедсервис»

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта (цена лота) составляет 279 884,13 (двести семьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят 
четыре руб. 13 коп.).

10. Последнее предложение о цене муниципального контракта в размере 260 292,24 (двести шестьдесят 
тысяч двести девяносто два руб. 24 коп.) сделано участником аукциона ООО «ТД Ярмедсервис».

11. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта в размере 261 691,66 (двести шесть-
десят одна тысяча шестьсот девяносто один руб. 66 коп.) сделано участником аукциона ЗАО «Патриот» 
(150518, Ярославская обл. Ярославский р-н, пос. Красный бор, ул. Мостецкая, д. 1).

12. Победителем аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку продуктов пита-
ния для муниципальных учреждений здравоохранения ЯМР по Лоту № 9 (перевязочные средства) при-
знан:

ООО «ТД Ярмедсервис»

ИНН 7604058849 КПП 760401001
150000, г. Ярославль, ул. Советская д. 2а

Тел. / факс: (4852) 30-40-43
Адрес электронной почты: medservice.yar@mail.ru

13. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направляется уполномочен-
ным органом (организатором совместных торгов) для подписания каждым заказчиком после их подписания 
победителем открытого аукциона (поставщиком). Муниципальный контракт составляется 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 раз-
мещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоя-
щего аукциона.

16. Подписи:

Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Безниско Алексей Алексеевич (подпись)

Катушкин Александр Борисович (подпись)

Лагузов Игорь Станиславович (подпись)

Одинцов Антон Михайлович (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Сорокин Николай Алексеевич (подпись)

Татарин Максим Викторович (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

куми информирует

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о внесении дополнений в информационное сообщение о прове-
дении аукциона по продаже нежилых помещений первого этажа 
№ 12-37, 38-48, 51,52, помещений второго этажа № 1-15, распо-
ложенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
д. Мокеевское, д. 36, общей площадью 619,7 кв. м, являющихся 
муниципальной собственностью Ярославского муниципального 
района, опубликованное в газете «Ярославский агрокурьер» 
06 мая 2010 года № 17: объект продажи обременен договором 
аренды с ПО Лютово с 01.02.2010 года по 31.08.2010 года.

– обязательным условием продажи нежилых помещений пер-
вого этажа №№ 12-37, 38-48 является сохранение назначения 
(столовая) в течение 5 лет;

– исключить из объекта продажи нежилые помещения первого 
этажа №№ 51, 52.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района сообщает о том, 
что назначенный на 05 мая 2010 года аукцион по продаже зе-
мельного участка площадью 2500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:190302:2, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Бекреневский сельсовет, д. Бузаркино, с разрешенным 
использованием: для размещения дома индивидуальной жилой 
застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района сообщает о том, 
что назначенный на 05 мая 2010 года аукцион по продаже зе-
мельного участка площадью 1250 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:162501:71, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Ивняковский сельсовет, д. Воробьево, с разрешенным 
использованием: размещение дома индивидуальной жилой за-
стройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района сообщает о том, 
что назначенный на 05 мая 2010 года аукцион по продаже зе-
мельного участка площадью 2010 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:100, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Туношенский сельсовет, д. Чернеево, 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 Админи-

страции Ярославского муниципального района сообщает о том, 
что назначенный на 05 мая 2010 года аукцион по продаже зе-
мельного участка площадью 2405 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:101, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Туношенский сельсовет, д. Чернеево, (участок № 2), с раз-
решенным использованием: для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома, при-
знан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 06 мая 2010 года аукцион по прода-
же земельного участка для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки площадью 1400 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:191801:40, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Бекреневский сельсовет, д. Залесье, признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района сообщает о том, 
что назначенный на 06 мая 2010 года аукцион по продаже зе-
мельного участка площадью 1999 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:100701:103, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Пестрецовский сельсовет, д. Кобыляево, 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 Админи-

страции Ярославского муниципального района сообщает о том, 
что назначенный на 06 мая 2010 года аукцион по продаже зе-
мельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151607:219, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, р. п. Красные Ткачи, (участок № 5), с разрешенным ис-
пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома, признан со-
стоявшимся.

Договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка 
будет заключен с победителем аукциона — Паткиным Владисла-
вом Анатольевичем (продажная цена, установленная торгами — 
414 469 (Четыреста четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят 
девять) рублей).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района сообщает о том, 
что назначенный на 06 мая 2010 года аукцион по продаже зе-
мельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151607:221, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, р. п. Красные Ткачи, (участок № 6), с разрешенным ис-
пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома, признан со-
стоявшимся.

Договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка 
будет заключен с победителем аукциона — Москвитиным Евге-
нием Константиновичем (продажная цена, установленная торга-
ми — 465 014 (Четыреста шестьдесят пять тысяч четырнадцать) 
рублей).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района сообщает о том, 
что назначенный на 07 мая 2010 года аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка площадью 
1518 квадратных метров из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 76:17:072901:258, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсо-
вет, с. Спас-Виталий, с разрешенным использованием: для веде-
ния личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома, признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет 
заключен с победителем аукциона — Плюсниным Валерием Ни-
колаевичем (арендная плата, установленная торгами — 110 047 
(Сто десять тысяч сорок семь) рублей).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 07 мая 2010 года аукцион по прода-
же земельного участка для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки площадью 2000 квадратных метров из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Курдумово, 
с кадастровым номером 76:17:032601:90, признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района сообщает о том, 
что назначенный на 07 мая 2010 года аукцион по продаже зе-
мельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:542, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным ис-
пользованием: для размещения дома индивидуальной жилой за-
стройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Ярославского муниципального района со-
общает о том, что назначенный на 07 мая 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:151401:544, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, 
д. Карабиха, с разрешенным использованием: для разме-
щения дома индивидуальной жилой застройки, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 

о том, что назначенный на 06 мая 2010 года аукцион по продаже 
имущества без объявления цены (грузопассажирского автомо-
биля УАЗ-3909, 2001 года выпуска, идентификационный номер 
ХТТ39090010005137, государственный регистрационный знак Х 
386 НН 76, модель, № двигателя УМЗ-41780В, 10201291, шасси 
№ 10004649, кузов № 10005137, цвет белая ночь) признан со-
стоявшимся.

Договор купли-продажи вышеуказанного имущества будет 
заключен с победителем аукциона — Казаковой Екатериной 
Аркадьевной (продажная цена, установленная торгами — 20 000 
(Двадцать тысяч) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 06 мая 2010 года аукцион по продаже 
имущества без объявления цены (грузопассажирского автомо-
биля УАЗ-39099, 2001 года выпуска, идентификационный номер 
ХТТ39099010010185, государственный регистрационный знак Т 
510 НН 76, модель, № двигателя УМЗ-421800 N 10305207, шасси 
№ 10008963, кузов № 10010185, цвет защитный) признан состо-
явшимся.

Договор купли-продажи вышеуказанного имущества будет 
заключен с победителем аукциона — Зиминым Виктором Ва-
сильевичем (продажная цена, установленная торгами — 15 500 
(Пятнадцать тысяч пятьсот) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 06 мая 2010 года аукцион по прода-
же имущества без объявления цены (автомобиля ВАЗ-21074, 
2001 года выпуска, государственный регистрационный знак Т 
074 НН 76, идентификационный номер ХТА 21074011452109, мо-
дель, № двигателя 2106,6417745, кузов № 1452109, цвет темно-
бордовый) признан состоявшимся.

Договор купли-продажи вышеуказанного имущества будет за-
ключен с победителем аукциона — Коптеловым Андреем Нико-
лаевичем (продажная цена, установленная торгами — 3 900 (Три 
тысячи девятьсот) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района сообщает о том, 
что назначенный на 06 мая 2010 года аукцион по продаже иму-
щества без объявления цены (автомобиля ВАЗ-21074, 2000 года 
выпуска, государственный регистрационный знак А 444 ЕЕ 76, 
идентификационный номер ХТА210740Y1350425, двигатель 
№ 6210132, кузов № 1350425, цвет темно-бордовый) признан 
состоявшимся.

Договор купли-продажи вышеуказанного имущества будет за-
ключен с победителем аукциона — Коптеловым Андреем Нико-
лаевичем (продажная цена, установленная торгами — 2 834 (Две 
тысячи восемьсот тридцать четыре) рубля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района сообщает о том, 
что назначенный на 06 мая 2010 года аукцион по продаже легко-
вого автомобиля ВАЗ-21065, 1998 года выпуска, идентификаци-
онный номер ХТА210650W4055127, государственный регистра-
ционный знак В861НН76, модель, № двигателя 5080848, кузов 
№ 4055127, цвет ярко-белый, признан состоявшимся.

Договор купли-продажи вышеуказанного имущества будет 
заключен с победителем аукциона — Бикуловым Альбертом 
Робертовичем (продажная цена, установленная торгами — 6 300 
(Шесть тысяч триста) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 06 мая 2010 года аукцион по прода-
же легкового автомобиля ВАЗ-21093, 2002 года выпуска, иден-
тификационный номер ХТА21093023307002, государственный 
регистрационный знак А393НН76, модель, № двигателя 2111, 
3435470, кузов № 3307002, цвет серебристый желто-зеленый, 
признан состоявшимся.

Договор купли-продажи вышеуказанного имущества будет за-
ключен с победителем аукциона — Серовым Константином Ва-
сильевичем (продажная цена, установленная торгами — 11 550 
(Одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.

Н. В. Григорьева,  
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «Лимб»,г. Ярославль, ул. Максимова, дом 2, ОГРН 
1027601595053, E-mail: info @ yar-limb.ru, тел. / факс (4852) 725446.

В отношении земельного участка с кадастровым номером № 76:17:00 00 00: 139 для сельско-
хозяйственного использования, расположенного: Ярославская обл., Ярославский р-он, Карабих-
ский сельский совет, между д. Зманово и дорогой на Заячий Холм, прилегающей к дороге и зем-
лям других землепользователей, выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка в счет земельных долей.

Заказчиком кадастровых работ являются Воробьев Вячеслав Юрьевич, Воробьева Валентина 
Ивановна, Хабарова Мария Юрьевна, уполномоченный представитель по доверенности Здобнов 
Михаил Александрович почтовый адрес: 150545, Ярославская обл., Ярославский р-он, п. Дубки, 
ул. Школьная, д. 6, кв. 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д. 2, ООО «Лимб», «14» июня 2010 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул. Максимова, д. 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «24» мая 2010 г по «7» июня 
2010 г по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: землями, находящимися в общей долевой собственности в границах СПК 
«Карабиха»,СПК «Карабиха» и другими землепользователями, расположенными Ярославская 
обл.,Ярославский р-он, Карабихский сельский совет, между д. Зманово и дорогой на Зая-
чий Холм.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с проведением работ по межеванию земельных участков, в соответствии с положения-

ми ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», лица (заинтересованное лицо или его 
представитель), обладающие земельными участками, смежными с выделяемыми, расположенны-
ми по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Мордвиновский с / с, д. Мордвиново, уве-
домляются о проведении процедуры согласования местоположения границ земельных участков.

Место проведения собрания: Ярославская область, Ярославский район, г. Ярославль, ул. Ре-
спубликанская, 53 / 14. Дата проведения – 14 июня 2010 г. в 11.00. Заказчики межевания: Трегу-
бова Ирина Александровна. 

Ознакомиться с проектным планом, а также подать на него возражения можно у исполнителя 
межевания ООО «Кадастр-сервис» с 13 мая 2010 г. по 11 июня 2010 г. по адресу: г. Ярославль, 
ул. Республиканская 53 / 14, тел. 30-06-05, 30-14-52.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Настоящим извещаем о проведении согласования проектов межевых планов земельных участ-

ков, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Мордвиновский с/с, 
с.Игрищи. Заказчиком кадастровых работ является Двойникова И.А. Собрание заинтересован-
ных лиц по вопросу согласования проектов межевых планов состоится по адресу: г. Ярославль, 
ул. Нахимсона, д.21, т. 73-05-71, ООО «Континент», 15.06.2010 г в 10.00 часов. Обоснованные 
предложения и требования о проведении согласования проектов межевых планов принимаются 
до 28.05.2010 г. по тому же адресу с 9.00-12.00; 13.00-17.00.

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, документ, подтверждающий полномочия на согласование, и документ о правах на зе-
мельный участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 11.05.2010 г.
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСА О СПЕЦИ-

АЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ НА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО
Публичные слушания по рассмотрению вопроса о специальном согласовании на выдачу раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 3940500 кв. 
м с кадастровым номером 76:17:107101:0275, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д. Ермолово, которое включает в себя воз-
можность проведения ООО «Голдфилд» строительства многоквартирных жилых домов в 3, 5 эта-
жей и блокированных жилых домов до 2 этажей, назначенные в соответствии с постановлением 
Администрации Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО от 13.04.2010 г. № 58 «О проведении 
публичных слушаний по рассмотрению вопроса о специальном согласовании на выдачу разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 3940500 кв. 
м с кадастровым номером 76:17:107101:0275, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д. Ермолово, проведены в помещении би-
блиотеки п. Красный Бор Пестрецовского сельского округа.

За предложение выдать разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 3940500 кв. м с кадастровым номером 76:17:107101:0275, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д. Ермоло-
во, участники публичных слушаний проголосовали следующим образом: «за» – 13, «против» – 5, 
«воздержалось» – 2, что закреплено в протоколе проведения публичных слушаний от 11.05.2010 г.

Организационным комитетом по проведению публичных слушаний принято решение: реко-
мендовать Администрации Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО предоставить разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 3940500 кв. м 
с кадастровым номером 76:17:107101:0275, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д. Ермолово, которое включает в себя воз-
можность проведения застройщиком строительства многоквартирных жилых домов в 3, 5 этажей 
и блокированных жилых домов до 2 этажей.

Организационный комитет по проведению публичных слушаний.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДО-
КУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО МАССИВА, ВКЛЮЧЕННОГО 

В СОСТАВ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА Д. ЕРМОЛОВО ПЕСТРЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

В соответствии со ст. 45, 46 ГрК РФ, ст. 24, ст. 26 Правил землепользования и застройки За-
волжского сельского поселения ЯМР ЯО, утвержденных Решением Муниципального Совета За-
волжского сельского поселения ЯМР ЯО второго созыва от 28.12.2009 г. № 16 «Об утверждении 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области», с Постановлением Главы Заволж-
ского сельского поселения ЯМР ЯО от 27.02.2009 г. № 27 с 13.05.2010 г. комиссия по разработке 
проекта Правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО нач-
нет работу по проведению публичных слушаний по рассмотрению документацию по планировке 
территории земельного массива, включенного в состав населенного пункта д. Ермолово Пестре-
цовского сельского округа Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО, которая предусматривает 
проект планировки территории земельного участка общей площадью 3940500 кв. м с кадастро-
вым номером 76:17:107101:275 и проект межевания территории в части выделенного элемента 
планировочной структуры территории площадью 419218 кв. м из общего земельного массива.

Заинтересованные лица могут знакомиться с проектом планировки территории земельного 
участка общей площадью 3940500 кв. м с кадастровым номером 76:17:107101:275 и проектом 
межевания территории в части выделенного элемента планировочной структуры территории пло-
щадью 419218 кв. м из общего земельного массива собственника ООО «Голдфилд», а также вно-
сить замечания, предложения, заявления по адресу: 150504, Ярославская область, Ярославский 
район, п. Заволжье, д. 8а, в рабочее время Администрации Заволжского сельского поселения 
с 13.05.2010 г. по 08.06.2010 г.

Публичные слушания состоятся в 14:00 часов 08.06.2010 г. в помещении библиотеки п. Красный 
Бор Заволжского сельского поселения по адресу: Ярославский район, п. Красный Бор.

Предложения и замечания принимаются в письменном виде в здании Администрации Заволж-
ского сельского поселения по адресу: 150504, Ярославская область, Ярославский район, п. За-
волжье, д. 8а до 09:00 часов 08.06.2010 г. (т. / ф. 76-99 –04).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Горизонт», г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18, в отношении зе-

мельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, в районе 
п. Красный Бор, на территории ГСК «Тверицы», гараж № 169 , выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Иванов Иван Васильевич. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Пушкина, д.18.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельных участков на местности принимаются с 13.05.2010 г. до 15.06.2010 г. 
по адресу: г. Ярославль, ул. Пушкина, д.18. 


