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1. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2010 
№ 4189 «Об утверждении групп по оплате труда муници-
пальных учреждений культуры ЯМР на 2010 год».

2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2010 
№ 4190 «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы ЯМР «Поддержка молодых семей в приобретении 
(строительстве) жилья» на 2010 год в новой редакции».

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2010 
№ 4448 «О проведении месячника безопасности людей 
на водных объектах на территории ЯМР».

4. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2010 
№ 4568 «Об утверждении Положения о комиссии по рас-
пределению мест в дошкольные группы образовательного 
учреждения ЯМР в новой редакции».

5. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2010 
№ 4191 «О проведении межведомственных профилактиче-
ских мероприятий «Дети» на территории ЯМР».

6. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2010 
№ 4650 «Об установлении тарифа на услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов ЗАО «ЯРУ ЖКХ».

7. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2010 
№ 66 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.11.2009 
№ 9019 «О проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

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

10. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.01.2010 
№ 69 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Сосновцы Кузнечихинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

11. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.05.2010 
№ 4321 «О проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды имущества ЯМР – участка 
автодороги Любим – Ярославль до д. Ероловское, протя-
женностью 2 км, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет».

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2009 
№ 3421 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Карабиха Карабихского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

содержание

накопительного кооператива и для которой кооперативом приобретено жилое помещение, 
для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, 
после чего данное жилое помещение переходит в собственность молодой семьи, а также 
на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным 
кредитам или займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней 
за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется 
свидетельство на приобретение жилья (далее – свидетельство). Свидетельство является 
именным документом, удостоверяющим право молодой семьи на получение социальной 
выплаты. Свидетельство не является ценной бумагой, не подлежит передаче другому лицу, 
кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Срок действия свидетельства с даты его выдачи, указанной в свидетельстве, составляет 
9 месяцев.

Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, указывается в свидетельстве 
и является неизменным на весь срок его действия. Расчет размера социальной выплаты 
производится на дату выдачи свидетельства, указанную в бланке свидетельства.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади 
жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов 
молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Ярославскому 
муниципальному району. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья устанавливается 
Администрацией ЯМР и не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей 
площади жилья по Ярославской области, определяемую уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер 
социальной выплаты, составляет:

– для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель 
и ребенок) – 42 кв. м;

– для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 
и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей) – по 18 кв. 
м на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, 
определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где: СтЖ – средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной 

выплаты; Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному 
образованию; РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый 
в соответствии с численностью семьи.

Размер социальной выплаты составляет:
– (75‑30 x КБО) процентов, округленных до целого числа, расчетной (средней) стоимости 

жилья ( (57,5‑22,5 x КБО) процентов, округленных до целого числа, – за счет средств 
федерального и (или) областного бюджетов (17,5‑7,5 x КБО) процентов, округленных 
до целого числа, – за счет средств местного бюджета) – для молодых семей, не имеющих 
детей, где КБО – показатель уровня бюджетной обеспеченности Ярославской области 
после распределения средств из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов 
Российской Федерации;

– (79‑30 x КБО) процентов, округленных до целого числа, расчетной (средней) стоимости 
жилья ( (60‑22,5 x КБО) процентов, округленных до целого числа, – за счет средств 
федерального и (или) областного бюджетов (20‑7,5 x КБО) процентов, округленных 
до целого числа, – за счет средств местного бюджета) – для молодых семей, имеющих 
одного и более ребенка, а также неполных молодых семей, состоящих из одного молодого 
родителя и одного и более ребенка.

Площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена молодой семьи, 
учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы 
общей площади жилого помещения, установленной в целях принятия данной категории 
граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Приобретение 
(строительство) жилья участником Программы менее учетной нормы общей площади жилья, 
установленной по Ярославскому муниципальному району, противоречит целям Программы 
и не подлежит финансированию за счет средств настоящей Программы.

Обязательным условием предоставления социальной выплаты участнику Программы 
является оформление долевой собственности на приобретаемое (строящееся) жилье 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.05.2010      № 4189
Об утверждении групп по оплате труда муниципальных учреждений культуры ЯМР 

на 2010 год
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Ярославской области от 09.07.2008 № 339‑п «Об оплате труда работников 
государственных учреждений культуры и искусства и учреждений образования сферы 
культуры Ярославской области», на основании показателей для отнесения учреждений 
культуры к группам по оплате труда, утвержденных постановлением Главы Ярославского 
муниципального района от 26.11.2008 № 3277, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить группы по оплате труда для муниципальных учреждений культуры 
Ярославского муниципального района на 2010 год согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных учреждений культуры Ярославского муниципального 
района производить оплату труда руководящих работников и специалистов в соответствии 
с установленной группой по оплате труда.

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений ЯМР руководствоваться 
настоящим постановлением при оплате труда руководителей и специалистов в соответствии 
с установленной группой оплаты труда.

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

Администрации ЯМР Е. Б. Волкову.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 12.05.2010 № 4189

Группы по оплате труда
муниципальных учреждений культуры
Ярославского муниципального района

на 2010 год

Наименование учреждения Группа по опла‑
те труда

МУК «Районный координационно‑методический центр» ЯМР 1

МУК «Центральная библиотека» ЯМР 2

МУ «Ивняковский культурно‑спортивный центр»
Ивняковского сельского поселения 1

МУ «Кузнечихинский культурно‑спортивный центр»
Кузнечихинского сельского поселения 1

МУ «Леснополянский культурно‑спортивный центр» Леснополянского городского 
поселения 1

МУ «Михайловский культурно‑спортивный центр»
Некрасовского сельского поселения 1

МУ «Туношенский культурно‑спортивный центр» Туношенского сельского поселения 1

МУ «Григорьевский культурно‑досуговый центр» Заволжского сельского поселения 1

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.05.2010      № 4190
Об утверждении муниципальной целевой программы ЯМР «Поддержка молодых 

семей в приобретении (строительстве) жилья» на 2010 год в новой редакции
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 865 «О дополнительных мерах 
по реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2002‑2010 годы» 
(подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»), Законами Ярославской области 
от 11.10.2006 № 65‑з «О молодежной политике», от 27.06.2007 № 43‑з «Об утверждении 
областной целевой программы «Государственная поддержка молодых семей Ярославской 
области в приобретении (строительстве) жилья» на 2008‑2010 годы» Администрация района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Поддержка молодых 
семей в приобретении (строительстве) жилья» Ярославского муниципального района 
на 2010 год в новой редакции.

2. Управлению финансов Администрации ЯМР (С. Е. Хахин) осуществлять финансирование 
данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на очередной 
финансовый год.

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

Администрации ЯМР Е. Б. Волкову.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации ЯМР

от 13.05.2010 № 4190
Муниципальная целевая программа

Ярославского муниципального района
Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» на 2010 год

(новая редакция)
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

Муниципальная целевая программа Ярославского муниципального 
района «Поддержка молодых семей в приобретении (строитель‑

стве) жилья» на 2010 год (далее программа)

Основание для разработки

Жилищный кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, Постановление Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2005 № 865 «О дополнительных мерах 
по реализации федеральной целевой программы «Жилище» 

на 2002‑2010 годы» (подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»); Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 65‑з «О мо‑

лодежной политике»; 
Закон Ярославской области от 27.06.2007 № 43‑з «Об утверждении 

областной целевой программы 
«Государственная поддержка молодых семей Ярославской области 

в приобретении (строительстве) жилья» на 2008‑2010 годы»

Заказчик программы Администрация Ярославского муниципального района

Разработчик программы Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации 
Ярославского муниципального района

Исполнитель программы Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР ЯО

Координатор программы Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации 
Ярославского муниципального района

Цель программы
Создание системы поддержки молодых семей в решении жилищ‑

ной проблемы в Ярославском муниципальном районе за счет 
бюджетов различных уровней

Перечень разделов
программы

Паспорт программы
Обоснование программы

Цели и задачи программы.
Основные принципы реализации программы

Участники и механизм реализации программы
Система программных мероприятий

Общая потребность в ресурсах
Порядок осуществления руководства и контроля за реализацией 

программы.
Ожидаемые результаты программы.

Социальный эффект от реализации программы.

Сроки реализации 2010 год.

Объемы и источники финанси‑
рования

Общая стоимость программы 12548 тыс. руб.

Средства муниципального бюджета (вы‑
делены на условиях софинасирования) 1600 тыс. руб.

Средства областного бюджета 1840 тыс. руб.

Средства федерального бюджета 3323 тыс. руб.

Внебюджетные источники (в т. ч. средства 
молодых семей) 5785 тыс. руб.

Контроль за исполнением 
программы

– Волкова Елена Борисовна, заместитель Главы 
Администрации ЯМР, 32‑10‑95,

– Григорьева Наталья Викторовна председатель комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации 

ЯМР, 25‑16‑04
Ожидаемые результаты 

Программы
улучшение жилищных условий 10 молодых семей;

привлечение в Программу внебюджетных средств (банковских 
кредитов и собственных средств граждан);

практическая отработка организационного и финансового 
механизма программы.

2. Сведения об обЩей ПоТРебноСТи в РеСУРСАХ

Наименование ресурсов Единицы измерения
Потребность

всего 2010 год

Материально‑техническое шт. ‑ ‑

Трудовые чел. ‑ ‑

Финансовые,
ВСЕГО:

в том числе:
бюджет ЯМР

средства участников 47 %
иные источники (областной 13 %и феде‑

ральный бюджет – 27 %)

в тыс. руб.

12548
1600
5785
1840
3323

12548
1600
5785
1840
3323

1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМы
Муниципальная целевая программа «Поддержка молодых семей в приобретении 

(строительстве) жилья» является логическим продолжением предыдущей программы 
«Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» на 2009‑2010 годы, 
утвержденной решением Муниципального совета ЯМР от 27.08.2009 № 47, и учитывает 
результаты ее реализации.

Настоящая Программа разработана во исполнение подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей», входящей в федеральную целевую программу «Жилище», 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 865 
«О дополнительных мерах по реализации федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2002‑2010 годы» и является продолжением муниципальной целевой программы 
«Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» на 2009‑2010 годы, 
утвержденной решением Муниципального совета ЯМР от 27.08.2009 № 47.

В рамках настоящей Программы предполагается предоставление молодым семьям 
субсидий на приобретение (строительство) жилья в том числе на уплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома, а также на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам, 
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам.

За период реализации Программы в 2006‑2009 годах достигнуты следующие результаты 
(по состоянию на 01.07.2008):

– количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия при оказании 
поддержки за счет средств бюджетов всех уровней, составило 16 семей;

– количество членов молодых семей составило 48 человек;
– общая площадь приобретенного (построенного) жилья составила 582 кв. м;
– выделено средств муниципального бюджета на реализацию мероприятий Программы 

в размере 2105,586 тыс. рублей.
Но, несмотря на позитивные тенденции, проблема отсутствия благоприятных жилищных 

условий большинства молодых семей сохраняется и на сегодняшний день.
Социологические исследования показывают, что в качестве основных причин, по которым 

молодые семьи не желают заводить детей, в подавляющем большинстве называются 
две: отсутствие перспектив получения (приобретения) жилья и низкий уровень дохода, 
при этом первая из указанных причин не как собственно получение жилья, а именно 
как отсутствие перспектив его получения. Существовавшее ранее движение молодежных 
жилищных комплексов (МЖК), обеспечивавшее молодые семьи жильем, в настоящее время 
приостановлено в виду отсутствия финансирования.

В настоящее время в районе насчитывается 1800 молодых семей, в том числе с 1 ребенком 
– порядка 1000 семей, с 2 детьми и более – 400. Заключается более 200 браков при общем 
уровне разводов 60 % от числа заключенных браков.

По данным социологических опросов большинство молодых семей нуждается в улучшении 
жилищных условий. Однако, даже, учитывая отсутствие реальных перспектив на получение 
государственного или муниципального жилья, на учете по улучшению жилищных условий 
в Ярославском муниципальном районе на 01.03.2009 состоит 67 семей.

В Ярославском муниципальном районе жилищный фонд по разным видам и формам 
собственности составляет в поселках городского типа 213530 кв. м, в сельской местности 
597915 кв. м, в том числе в частной собственности 345066 кв. м.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной 
поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного 
кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые 
семьи впервые в своей жизни приобретают жилье, а значит, не имеют в собственности 
жилого помещения, которое можно было бы улучшить путем приобретения дополнительных 
метров или использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они 
еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.

Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы 
по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств 
на приобретение (строительство) жилья, в том числе с привлечением кредитных средств, 
будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой 
стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, создаст условия 
для укрепления семейных отношений и снижения социальной напряженности в обществе, 
повлияет на улучшение демографической ситуации в районе.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММы
Целью Программы является совершенствование системы оказания муниципальной 

поддержки молодым семьям, проживающим на территории Ярославского муниципального 
района, в улучшении жилищных условий.

Задачами Программы являются:
1. Создание базы данных молодых семей, признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, изъявивших желание стать участниками 
Программы и имеющих доходы, достаточные для оплаты стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

2. Разработка и внедрение на уровне муниципального образования финансовых, 
нормативно‑правовых и организационных механизмов оказания помощи в обеспечении 
жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

3. Консолидация бюджетных и внебюджетных инвестиционных ресурсов в целях 
обеспечения молодых семей благоустроенным жильем.

4. Обеспечение механизма предоставления молодым семьям социальных выплат 
в порядке, установленном федеральным и областным законодательством.

5. Стимулирование накопления молодыми семьями собственных денежных средств 
и привлечения дополнительных финансовых заемных средств для приобретения 
(строительства) отдельного благоустроенного жилья.

6. Обеспечение информационно‑методической и консультационной деятельности 
субъектов Программы.

3. ОСНОВНыЕ ПРИНЦИПы РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММы
Основными принципами реализации Программы являются:
1. Добровольность участия в Программе молодых семей.
2. Признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.
3. Однократное предоставление молодым семьям возможности реализовать свое право 

на получение поддержки за счет средств бюджетов всех уровней при улучшении жилищных 
условий в рамках Программы.

4. Адресный характер оказания финансовой помощи.
5. Вариативность способов решения жилищной проблемы молодых семей, определяемая 

возможностью использования субсидии, полученной в рамках Программы, на приобретение, 
строительства жилья, погашения кредитных обязательств, возникших в связи 
с приобретением или строительство жилья.

6. Целевое расходование средств, предоставляемых участникам Программы.
7. участие молодой семьи в решении жилищной проблемы в рамках Программы 

исключительно на условиях софинасирования в соответствии с условиями Программы.
5. УЧАСТНИКИ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММы
Участником Программы может быть молодая семья, в том числе неполная молодая 

семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей, соответствующая 
следующим условиям:

– возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день 
принятия уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской области решения 
о включении молодой семьи в список претендентов на получение социальной выплаты 
в планируемом году не превышает 35 лет;

– семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Под нуждающимися 
в улучшении жилищных условий понимаются молодые семьи, поставленные на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также 
молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 
2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма;

– наличие у семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Программа предусматривает оказание финансовой помощи молодой семье – участнику 
Программы в виде социальной выплаты.

Социальная выплата используется для компенсации части затрат, производимых молодой 
семьей – участницей Программы, на приобретение (строительство) жилья на территории 
Ярославского муниципального района и Ярославской области.

Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых физических и (или) 
юридических лиц одного (нескольких) жилого помещения (жилых помещений), в том 
числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 
или займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилья, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям. Социальная 
выплата может быть использована молодой семьей, которая является членом жилищного 
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на всех членов семьи.
В случае если владелец свидетельства по какой‑либо причине не смог решить свою 

жилищную проблему в установленный срок действия свидетельства и не воспользовался 
правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он сдает свидетельство 
в Администрацию ЯМР и сохраняет право на улучшение жилищных условий в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Порядок взаимодействия структурных подразделений Администрации ЯМР 
при предоставлении социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья определяется правовым актом Главы ЯМР.

Механизм реализации Программы разработан в соответствии с действующими 
федеральными и областными законодательными актами. Таким образом, эффективность 
использования выделенных на реализацию Программы средств бюджетов всех уровней 
обеспечивается за счет:

– исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
– «прозрачности» использования бюджетных средств;
– государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления 

социальных выплат;
– адресного предоставления бюджетных средств;
– привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств 

для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.


6. СИСТЕМА ПРОГРАММНыХ МЕРОПРИЯТИЙ

п / п Программные мероприятия
Сроки

исполне‑
ния

Исполнители Источники финанси‑
рования

Объем 
затрат
(тыс. 
руб.)

Цель: совершенствование системы оказания муниципальной поддержки молодым семьям, 
проживающим на территории Ярославского муниципального района, в улучшении жилищных 

условий

Задача: Создание базы данных молодых семей, признанных в установленном порядке нуждаю‑
щимися в улучшении жилищных условий, изъявивших желание стать участниками Программы 
и имеющих доходы, достаточные для оплаты стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты.

1
Создание, ведение и актуализация 
базы данных семей, участвующих 

в Программе

Весь 
период КУМИ ЯМР ‑ ‑

2
Создание, ведение и актуализация 
базы данных жилой площади, пред‑

лагаемой молодым семьям

Весь 
период КУМИ ЯМР ‑ ‑

Задача: Разработка и внедрение на уровне муниципального образования финансовых, 
нормативно‑правовых и организационных механизмов оказания помощи в обеспечении жильем 

молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

4

Разработка и утверждение целевой 
программы «Поддержка молодых 
семей в приобретении (строитель‑

стве) жилья» Ярославского муници‑
пального района.

до 10 мая 
2010 ОКМПиС ЯМР ‑ ‑

5

Разработка и утверждение норма‑
тивной документации по различным 
формам оказания поддержки моло‑
дым семьям в решении жилищной 

проблемы

до 10 мая 
2010 ОКМПиС ЯМР ‑ ‑

Задача: Консолидация бюджетных и внебюджетных инвестиционных ресурсов в целях обеспе‑
чения молодых семей благоустроенным жильем.

6
Реализация Программы 

в Ярославском муниципальном 
районе

Весь 
период

КУМИ ЯМР
ОКМПиС ЯМР

бюджет ЯМР
средства участников
областной бюджет

федеральный 
бюджет

1600
5785
1840
3323

Итог по разделу 12548

Задача: Обеспечение информационно‑методической и консультационной деятельности субъ‑
ектов Программы.

7 Консультирование молодых семей 
по вопросам участия в программе

Весь 
период

КУМИ ЯМР 
ОКМПиС 

ЯМР
‑ ‑

8 Проведение мониторинга жилищной 
проблемы молодых семей в районе

Весь 
период КУМИ ЯМР ‑ ‑

ИТОГО 12548

7. ПОРЯДОК ОСУщЕСТВЛЕНИЯ РУКОВОДСТВА И КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
ПРОГРАММЫ

Администрация Ярославского муниципального района (Заказчик программы):
– осуществляет общее руководство и контроль за выполнением Программы, определяет 

формы и методы управления реализацией программы,
– осуществляет общую координацию и мониторинг работ, подготавливает отчет о ходе 

выполнения Программы, разрабатывает предложения по совершенствованию отдельных 
механизмов ее реализации, ежеквартально отчитывается о реализации Программы перед 
Государственным заказчиком.

– заключает с Администрацией Ярославской области соглашение о реализации 
национальных проектов в установленном порядке.

Исполнители Программы ежеквартально, а также по итогам года предоставляют 
Администрации Ярославского муниципального района сведения о реализации Программы.

Ответственные исполнители Программы осуществляют текущий контроль и формирует 
отчет по итогам реализации Программы 1 раз в год.

8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ эКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛьНОЙ эФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОГРАММы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется государственным 
заказчиком путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем 
сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо 
значениями на момент начала реализации Программы.

эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем 
соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем 
ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности 
рассчитывается по формуле:

i
X i тек

i
X i план

1
K

R = х1 0 0
F  тек F  план


 

где:
Xi план – плановое значение i‑го целевого показателя (индикатора) Программы;
Xi тек – текущее значение показателя;
Fплан – плановая сумма финансирования по Программе;
Fтек – сумма финансирования на текущую дату;
Ki – весовой коэффициент параметра равен 1.

№ п / п Наименование показателя Значение планового по‑
казателя

1 2 3

1. Количество семей получивших консультацию по программе 40

2. Количество семей получивших субсидию в рамках реализа‑
ции программы в текущем году 6

9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
‑ улучшение жилищных условий 10 молодых семей;
‑ привлечение в Программу внебюджетных средств (банковских кредитов 

и собственных средств граждан);
‑ практическая отработка организационного и финансового механизма Программы.
10. СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
– развитие системы муниципальной поддержки молодых семей, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, путем разработки и совершенствования механизмов 
приобретения (строительства) жилья;

– содействие в решении жилищной проблемы 10 молодых семей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий;

– увеличение общего количества приобретенного (построенного) жилья;
– привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других 

организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственных 
средств граждан;

– развитие и закрепление положительных демографических тенденций в городе;
– укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности 

в обществе;
– развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.05.2010      № 4448
О проведении месячника безопасности людей на водных объектах на территории 

ЯМР
Во исполнение постановления Губернатора Ярославской области от 16.04.2010 № 200 

«О проведении месячника безопасности людей на водных объектах на территории 
Ярославской области» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести с 21 июня по 20 июля 2010 года месячник безопасности людей на водных 
объектах на территории Ярославского муниципального района.

2. Отделу по ВМР, ГО и ЧС Администрации Ярославского муниципального района 
(Ю. Н. Шабуров):

– в срок до 05 июня 2010 года разработать и утвердить план проведения месячника 
безопасности людей на водных объектах;

– организовать методическую помощь главам поселений в подготовке и проведении 
месячника безопасности людей на водных объектах.

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Ярославского муниципального 

района:
– разработать планы проведения месячника безопасности людей на водных объектах 

на территориях поселений;
– совместно с руководителями предприятий и учреждений обеспечить реализацию мер 

безопасности на водных объектах на территориях поселений;
– организовать учет мест массового отдыха населения у водных объектов на территориях 

поселений и соблюдение в них правил безопасности.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.05.2010      № 4568
Об утверждении Положения о комиссии по распределению мест в дошкольные 

группы образовательного учреждения ЯМР в новой редакции
В целях регулирования порядка комплектования дошкольных групп в муниципальных 

образовательных учреждениях Ярославского муниципального района, Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по распределению мест в дошкольные 
группы образовательного учреждения Ярославского муниципального района в новой 
редакции.

2. Считать утратившим силу постановление Главы Ярославского муниципального 
района от 24.04.2007 № 495 «Об утверждении Положения о комиссии по распределению 
мест в дошкольные группы образовательного учреждения Ярославского муниципального 
района».

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

Администрации ЯМР Е. Б. Волкову.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации ЯМР

от 19.05.2010 № 4568
П О Л О Ж Е Н И Е

о комиссии по распределению мест в дошкольные группы
образовательного учреждения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
– Конституцией РФ;
– Законом РФ от 10.07.1992 № 3266‑1 «Об образовании»
(с изменениями);
– Законом РФ от 24.07.1998 № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»;
– Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении от 12 09.2008 г. 

№ 666, утвержденным Постановлением Правительства РФ;
– Типовым положением об образовательном учреждении для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста от 19.09.1997 года № 1204;, утвержденным 
постановлением Правительства РФ

– Федеральным законом от 27.07.2006 № 152‑ФЗ «О персональных данных».
1.2. Положение определяет единый порядок приема детей в расположенные 

на территории Ярославского муниципального района образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

2. Состав Комиссии
2.1. Комиссия по распределению мест в дошкольные группы образовательного 

учреждения далее Комиссия создается в образовательном учреждении из числа жителей 
поселения, в состав которой могут входить:

– представители администрации городского или сельского поселения;
– работники детского сада;
– родители и общественность.
2.2. Состав Комиссии утверждается приказом начальника управления образования 

Администрации Ярославского муниципального района.
2.3. Комиссия избирается сроком на 2 года.
2.4. Комиссия состоит из нечетного количества человек, но не менее 9 человек.
2.5. Руководит Комиссией председатель, избранный большинством голосов из членов 

Комиссии.
2.6. Председатель Комиссии ведет протокол заседания и принимает участие 

в голосовании.
3. Порядок распределения мест в муниципальные образовательные учреждения
3.1. В дошкольные группы образовательного учреждения принимаются дети в возрасте, 

который определен в Уставе образовательного учреждения, проживающие на данной 
территории.

3.2. Детям, не проживающим на данной территории, может быть отказано в приеме 
только по причине отсутствия свободных мест в образовательном учреждении.

3.3. Руководитель образовательного учреждения ставит ребенка на очередь с момента 
подачи заявления.

3.4. Для постановки ребенка на очередь родителям (законным представителям) 
необходимо предоставить следующие документы:

– письменное заявление родителей (законных представителей) по установленной 
форме;

– копию свидетельства о рождении ребенка;
– документы, подтверждающие наличие льготы для первоочередного устройства;
3.5. В случаях наличия медицинских противопоказаний родитель обязан поставить 

в известность администрацию образовательного учреждения, представив справку 
от педиатра в течение 5‑ти рабочих дней после даты ее выдачи.

3.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в образовательное 
учреждение любого вида по заключению психолого‑педагогической и медико‑
педагогической комиссий при наличии лицензии для коррекционной работы.

3.7. Родителям (законным представителям) ежегодно в течении
1 квартала необходимо подтверждать потребность в устройстве ребенка 

в образовательное учреждение.
3.8. Перечень лиц, пользующихся первоочередным правом при определении детей 

в образовательные учреждения:
– дети‑инвалиды;
– дети, родители которых являются инвалидами 1 и 2 группы;
– дети из многодетных семей;
– дети работников органов внутренних дел, прокуратуры, судов, милиции;
– дети, родители (законные представители) которых находятся на действительной 

срочной военной службе;
– дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 

участвовавших в контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок 
и общественную безопасность граждан Российской Федерации на территории Южной 
Осетии, Абхазии, Чеченской республики;

– дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной 
противопожарной службы, уголовно‑исполнительской системы, непосредственно 
участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших 
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с исполнением служебных 
обязанностей;

– дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы 
или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АэС, 
инвалидов вследствие Чернобыльской катастрофы;

– дети работников вневедомственной охраны при отделе внутренних дел Российской 
Федерации (на договорной основе) и других категорий граждан, которые имеют льготы 
в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

3.9. Родителям (законным представителям) может быть отказано в зачислении детей 
в образовательное учреждение при отсутствии свободных мест или наличии медицинских 
противопоказаний.

3.10. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовали не менее 2 \ 3 
присутствующих.

3.11. При невозможности предоставления места в образовательном учреждении детям 
льготных категорий в связи с укомплектованием дошкольных групп в соответствии 
с установленными нормами, заявление родителей (законных представителей) ребенка 
рассматривается в первоочередном порядке при комплектовании групп на следующий год.

4. Оформление документации
4.1. Учет детей, нуждающихся в приеме в образовательное учреждение, осуществляется 

руководителем образовательного учреждения в течение всего учебного года, на основании 
заявлений родителей (законных представителей).

4.2. При регистрации заявлений, родители (законные представители), принимают 
решение о предоставлении своих персональных данных, персональных данных детей 
и дают письменное согласие по установленной форме на их обработку.

4.3. Регистрация заявлений родителей (законных представителей), желающих зачислить 
ребенка в образовательное учреждение, ведется в «Книге учета детей», нуждающихся 
в зачислении в образовательное учреждение, в образовательном учреждении ведутся две 
«Книги учета детей», одна «Книга учета детей» для регистрации обращений родителей 
(законных представителей) желающих зачислить ребенка в образовательное учреждение 
проживающих на данной территории, вторая «Книга учета детей» для регистраций 
обращений родителей (законных представителей), желающих зачислить ребенка 
в образовательное учреждение, не проживающих на данной территории: книги включают 
в себя следующие графы:

– порядковый номер;
– дата подачи заявления;
– Ф. И. О. ребенка;
– дата рождения ребенка;
– серия, номер свидетельства о рождении, дата выдачи, кем выдан;
– почтовый индекс, домашний адрес и телефон;
– Ф. И. О. одного из родителей (законных представителей), паспортные данные, рабочий 

телефон;

– примерная дата приема в образовательное учреждение;
– наличие оснований для первоочередного получения места в образовательном 

учреждении;
– подпись родителя о постановке ребенка на очередь;
– дата приема ребенка в образовательное учреждение.
4.4. В образовательном учреждении ведется «Книга учета движения детей». Книга 

предназначена для регистрации сведений о детях и родителях (законных представителях) 
и контроля за движением контингента детей в образовательном учреждении, состоит 
из следующих граф:

– порядковый номер;
– Ф. И. О. ребенка;
– число, месяц, год рождения;
– адрес, место регистрации, телефон;
– сведения о родителях (Ф. И. О. матери, место работы, должность, контактный телефон, 

Ф. И. О. отца, место работы, должность, контактный телефон)
– откуда прибыл ребенок;
– дата зачисления ребенка в детский сад;
– дата и причина выбытия.
4.5. Листы в «Книге учета движения детей» должны быть пронумерованы, сброшюрованы 

и скреплены подписью руководителя образовательного учреждения и печатью учреждения.
4.6. Ежегодно по состоянию на 10 августа руководитель обязан подвести итоги 

за прошедший учебный год и зафиксировать их в «Книге учета движения детей»:
– количество детей, принятых в образовательное учреждение в течение учебного года;
– количество выбывших детей (в школу или по другим причинам).
4.7. Руководитель образовательного учреждения уточняет наличие свободных мест 

в дошкольных группах образовательного учреждения и подает сведения в Комиссию до 30 
июня текущего года.

4.8. Заседание Комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывает председатель 
Комиссии и члены Комиссии.

5. Организационная работа
5.1. Заседание Комиссии в обязательном порядке проводится в период с 15 мая по 30 

июня и по мере необходимости в течение года.
5.2. Руководитель образовательного учреждения формирует списки детей согласно 

очередности поданных заявлений и представляет их на заседание Комиссии.
5.3. Комиссия заслушивает отчет руководителя образовательного учреждения 

о движении воспитанников и принимает решение о количестве возрастных групп 
и их составах.

5.4. Комиссия формирует и утверждает списки детей, подлежащих зачислению, согласно 
п. 3.7. настоящего Положения.

5.5. Результаты по зачислению детей обнародуются путем размещения списков 
в образовательном учреждении в течение недели после окончания работы Комиссии.

5.6. При выделении места родителям (законным представителям) детей необходимо 
зарегистрироваться в образовательном учреждении в течение пяти рабочих дней. 
Отметка о регистрации производится в «Книге учета детей, нуждающихся в зачислении 
в образовательное учреждение «.

В случае неявки родителей (законных представителей) в указанные сроки 
на регистрацию в образовательное учреждение без уважительной причины, место 
их ребенка переходит в порядке очереди другому ребенку. Руководитель образовательного 
учреждения обязан проинформировать родителей о таких случаях.

5.7. Руководитель образовательного учреждения самостоятельно осуществляет 
зачисление детей в образовательное учреждение в строгом соответствии с решением 
Комиссии.

5.8. Комплектование образовательного учреждения производится
с 15 августа текущего года.
5.9. При наличии свободных мест дошкольные группы образовательного учреждения 

доукомплектовываются в течение учебного года.
5.10. Прием детей в образовательное учреждение осуществляется при наличии 

медицинской карты и необходимых документов, согласно п. 3.3. настоящего Положения. 
Документы в образовательное учреждение должны быть представлены в недельный срок 
со дня решения Комиссии о зачислении ребенка в детский сад.

5.11. На основании решения Комиссии и соответствующих документов руководитель 
издает приказ о зачислении ребенка с указанием группы, фамилии, имени и отчества 
воспитателя.

5.12. При приеме ребенка в образовательное учреждение заключается договор 
с родителями (законными представителями) воспитанников. Договор оформляется в 2‑х 
экземплярах: 1 экземпляр договора выдается родителям (законным представителям) 
ребенка, 1 экземпляр договора остается в образовательном учреждении.

5.13. При приеме ребенка в образовательное учреждение руководитель обязан 
ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом образовательного 
учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации образовательного учреждения и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса.

5.14. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка 
в случае отсутствия свободных мест в образовательном учреждении.

6. Отчисление детей из образовательного учреждения
6.1. Контроль за отчислением детей из дошкольных групп образовательного учреждения 

осуществляет Комиссия.
6.2. Отчисление ребенка может производиться по следующим основаниям:
– по заявлению родителей (законных представителей);
– по медицинским рекомендациям;
6.3. Отчисление детей оформляется приказом.
6.4. Руководитель образовательного учреждения в трехдневный срок направляет 

родителям (законным представителям) копию приказа об отчислении ребенка. 
В десятидневный срок приказ может быть обжалован

в Комиссии. В случае несогласия с решением Комиссии, родители (законные 
представители) могут обратиться в суд в установленном законодательством порядке.

________________________________________________
Ф. И. О. руководителя ОУ

_________________________________________________
Адрес ОУ

_________________________________________________
Ф. И. О. родителей (законных представителей)

_________________________________________________
Адрес, место регистрации

_________________________________________________
_________________________________________________

Паспорт серия, номер, дата выдачи
_________________________________________________

Наименование органа, выдавшего документ
З а я в л е н и е

В целях зачисления моего ребенка в дошкольное образовательное учреждение, даю свое 
согласие на обработку следующих персональных данных:

1. Ф. И. О. ребенка, дата рождения ребенка;
2. Почтовый индекс, домашний адрес и телефон родителей (законных представителей) 

и ребенка;
3. Ф. И. О. паспортные данные одного из родителей (законных представителей);
4. Место работы, должность, контактный телефон родителей (законных представителей.
В случае неправомерного использования предоставленных данных, данное заявление 

отзывается заявителем персональных данных.
«__» _______________ 20__ г.
_________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2010      № 4191
О проведении межведомственных профилактических мероприятий «Дети» на тер-

ритории ЯМР
На основании Положения «О проведении межведомственных профилактических 

мероприятий «Дети» в Ярославской области» о предупреждении детской преступности, 
всеобщем охвате детей массовыми досуговыми мероприятиями, вовлечении их в трудовую 
занятость и организованные формы отдыха, с целью оказания помощи подросткам и семьям, 
оказавшимся в социально опасном положении, а также в рамках реализации муниципальной 
целевой программы «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав 
несовершеннолетних в Ярославском муниципальном районе на 2009‑2011 годы», 
утвержденной постановлением Администрации ЯМР от 04.12.2009 № 9421, Администрация 
района постановляет:

1. Провести межведомственные профилактические мероприятия «Дети» (далее 
профилактические мероприятия «Дети») на территории Ярославского муниципального 
района в период с 15 мая по 20 октября 2010 года.

2. Утвердить прилагаемые профилактические мероприятия.
3. Определить основными исполнителями профилактических мероприятий «Дети»: ОВД 

Ярославского района (Ю. Е. Светлосонов), отдел по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации ЯМР (В. В. Ишков), управление образования Администрации ЯМР 
(А. И. Ченцова), управление социальной защиты населения, труда и здравоохранения 
Администрации ЯМР (В. В. Черников), отдел культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации ЯМР (О. В. Каюрова), МУ МЦ «Содействие» (О. А. Батарина).

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Ярославского муниципального 
района принять активное участие в реализации профилактических мероприятий 
«Дети», общественным комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав 
поселений повысить качество проведения первичной профилактической работы, с целью 
выявления асоциальных семей, информировать комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Ярославского муниципального района и подразделение по делам 
несовершеннолетних Ярославского РОВД обо всех фактах жестокого обращения с детьми 
и подростками, сексуального и иного насилия в отношении их.

5. Возложить координацию действий по проведению профилактических мероприятий 
«Дети» на отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЯМР (В. В. 
Ишков).

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

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

муниципального района А. В. Решатов
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации ЯМР

от 13.05.2010 № 4191

План

проведения межведомственных профилактических мероприятий «Дети» 

на территории Ярославского муниципального района в период

с 15 мая по 20 октября 2010 года

№ 
п / п Название мероприятия Дата про-

ведения Место проведения Ответственный

1

Мастер‑классы для воспитателей оздоро‑
вительных лагерей с дневной формой пре‑
бывания детей, педагогов организаторов 

«Творческие мастерские в летнем лагере»

Май 2010 г. ЦВР «Радуга» Ченцова А. И.
Кондря Т. Н.

2
Профилактическая работа с учащимися 
(классный час) по правилам поведения 
детей и подростков на железной дороге

Май 2010 г.
Козьмодемьянская 

ООШ
Мокеевская СОШ

ЛОВД на ст. 
Ярославль‑

Главный

3 Организация работы на пришкольных 
участках в образовательных учреждениях

май – 
сентябрь 
2010 г.

На базе образо‑
вательных учреж‑

дений

Руководители 
образовательных 

учреждений 
Ярославского 

муниципального 
района

4
Выездные информационные консультации 
по профессиональному самоопределению 

(по запросам)

май‑октябрь 
2010 г.

На базе учрежде‑
ний ЯМР Батарина О. А.

5
Организация профориентационных экс‑
курсий для подростков на предприятия 
и в учебные заведения (по запросам)

Май – 
октябрь 
2010 г.

Предприятия и ор‑
ганизации ЯО Батарина О. А.

6

Организация и проведение индивиду‑
альной работы с подростками по профи‑
лактике зависимостей, правонарушений 

в молодежной среде, по сохранению 
репродуктивного здоровья молодежи, раз‑

решению конфликтов (по запросам)

май – 
октябрь 
2010 г.

На базе учрежде‑
ний ЯМР Батарина О. А.

7
Организация занятости подростков от 14 
до 18 лет на период школьных каникул, 
создание 338 временных рабочих мест

май – 
октябрь 
2010 г.

На базе учрежде‑
ний ЯМР

Каюрова О. В.
Батарина О. А.

Ишков В. В.

8

Проведение мероприятий профилак‑
тического, спортивного и творческого 

характера, а также мероприятий по бла‑
гоустройству общественно значимых 
объектов для подростков и молодежи 

по месту жительства в рамках реализации 
программы профилактики безнадзорности 
и правонарушений среди несовершенно‑

летних «Районы, кварталы»

май – 
октябрь 
2010 г.

Территория ЯМР Батарина О. А.

9

Проведение мероприятий профилактиче‑
ского характера по темам алкоголизма 
и табакокурения в молодежной среде 

«Профилактическая прививка» (конкурс 
информационных стендов, работа школь‑

ных агитбригад, круглый стол «Нет алкого‑
лизму и табакокурению»)

май – 
октябрь 
2010 г.

Территория ЯМР Батарина О. А.

10

Проведение мероприятий по профилакти‑
ке СПИД / ВИЧ и заболеваний, передаю‑

щихся половым путем в молодежной среде 
«Знание против страха» (цикл «Не умирай 

от невежества», беседа «Заболевания, 
передающиеся половым путем. Меня 

не касается?», районная интеллектуальная 
игра «Знание против страха»)

май – 
октябрь 
2010 г.

Территория ЯМР Батарина О. А.

11

Организация оздоровления и отдыха 
детей в ДООЦ «Иволга», в т. ч. детей‑

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

июнь – ав‑
густ 2010 г.

ДООЦ «Иволга», 
с. Нестерово 
Ярославского 

района

Ченцова А. И.
Черников В. В.

12

Организация отдыха детей и подростков 
в лагерях с дневной формой пребывания 

на базе образовательных учреждений 
с питанием (1334 чел.)

01.06.2010 – 
22.06.2010

На базе 26 школ 
Ярославского 

муниципального 
района

Ченцова А. И. 
Кондря Т. Н.

руководители 
образовательных 

учреждений

13 Работа спортивных отрядов на базе 
летних оздоровительных лагерей июнь 2010 г. Образовательные 

учреждения

Ченцова А. И., 
руководители 

образовательных 
учреждений

14 Районные соревнования по туризму 
(туристический слет) (280 чел.)

10.06.2010 – 
12.06.2010

район станции 
Река Ярославского 

района

Ченцова А. И. 
Кондря Т. Н. 

Мельников О. В.

15

Реализация мероприятий программы 
по укреплению социального благопо‑

лучия молодых семей «7‑Я», организация 
совместного детско‑родительского меро‑

приятия «7‑Я»

июнь 2010 г. На базе учрежде‑
ний ЯМР Батарина О. А.

16 Организация туристических и краеведче‑
ских походов, экскурсий по плану ОУ согласно утверж‑

денным маршрутам

Руководители 
образовательных 

учреждений 
Ярославского 

муниципального 
района

17

Проведение работы по гигиеническому 
воспитанию детей, популяризация навыков 

здорового образа жизни, профилактике 
алкоголизма, наркомании и табакокурения

июнь – ав‑
густ 2010 г.

ДООЦ «Иволга», 
оздоровительные 
лагеря с дневным 

пребыванием 
детей на базе 

образовательных 
учреждений

Черников В. В.
Катушкин А. Б.

18 Проведение семейного слета для молодых 
семей ЯМР

04.06.2010 – 
06.06.2010 На территории ЯМР Батарина О. А.

19
Игра‑путешествие «Вместе с Гарри 

Поттером» к 45‑летию со дня рождения 
Роллинг Д. К.

июнь 2010 г. МУК «Центральная 
библиотека» ЯМР

Зав. детским 
отделом

20 День защиты детей 01.06.2010 Михайловская 
библиотека

Работники би‑
блиотеки

21 Беседа с викториной «Земля наш общий 
дом», фотовыставка 05.06.2010 Михайловская 

библиотека
Работники би‑

блиотеки

22

Проведение профилактического сбора 
«Твоя жизнь – в твоих руках» для несовер‑
шеннолетних, состоящих на профилакти‑

ческом учете в образовательных учрежде‑
ниях, КДН и ЗП, ПДН Ярославского РОВД

июнь 2010 г.
МОУ 

Кузнечихинская 
СОШ

Ишков В. В.

23

Выездное заседание КДН и ЗП в МОУ 
Туношенская СОШ: «Об осуществлении 
администрациями общеобразовательных 
учреждений, расположенных на террито‑
рии Туношенского сельского поселения 
мер, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовер‑
шеннолетних»

июнь 2010 г. МОУ Туношенская 
СОШ

Волкова Е. Б. 
Ишков В. В. 

Леванова С. И. 
Кондря Т. Н.

24

Заседание КДН и ЗП по вопросу: «О рабо‑
те, проводимой отделом культуры, моло‑

дежной политики и спорта Администрации 
ЯМР, по организации досуга несовер‑

шеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении

июнь 2010 г. Администрация 
ЯМР

Волкова Е. Б. 
Ишков В. В. 

Леванова С. И.

25

Изучение и подготовка материалов к рас‑
смотрению на заседаниях комиссии по во‑
просам отчисления учащихся из образова‑
тельных школ для дальнейшего обучения 
в других образовательных учреждениях

июнь 2010 г. Ишков В. В. 
Леванова С. И.

26 Туристический слет в рамках Дня мо‑
лодежи

25.06.2010 – 
27.06.2010 Каюрова О. В.

27 эколого‑биологическая экспедиция 
(старшая группа)

05.07.2010 – 
13.07.2010

Брейтовский район, 
р. Себла

ЦДТ «Солнышко»
Батурина Н. И.

28 Профильный лагерь «Школа выживания» 01.07.2010 – 
15.07.2010

Украина Крымская 
область

ЦДТ «Солнышко» 
Батурина Н. И.

29

Организация и проведение трудовых 
лагерей дневного пребывания для несо‑

вершеннолетних, состоящих на различных 
видах учета

05.07.2010 – 
18.07.2010

Ивняковское СП 
Курбское СП Батарина О. А.

30

Обеспечение отдыха подростков ЯМР 
в областных профильных лагерях (в со‑
ответствии с определенным областью 

количеством мест)

согласно 
графику 

работы про‑
фильных 
лагерей

Ишков В. В. 
Каюрова О. В. 
Батарина О. А.

31
Профилактический сбор обучающихся, 
состоящих на профилактическом учете 

в образовательных учреждениях

июнь 2010 г. 
– сентябрь 

2010 г.

Ченцова А. И., 
Каюрова О. В., 
Батарина О. А., 

Ишков В. В.

32
Литературный час «Веселый грустный 
человек» к 115‑летию со дня рождения 

М. М. Зощенко
июль 2010 г. МУК «Центральная 

библиотека» ЯМР
Зав. детским 

отделом

33 экологическое путешествие «Что в лесу 
растет, кто в лесу живет» июль 2010 г. МУК «Центральная 

библиотека» ЯМР
Зав. детским 

отделом

34

Заседание КДН и ЗП по вопросу: «О ра‑
боте, проводимой МУ МЦ «Содействие» 

по организации трудовой занятости несо‑
вершеннолетних из семей, находящихся 

в социально‑опасном положении»

июль 2010 г. Администрация 
ЯМР

Волкова Е. Б. 
Ишков В. В. 

Леванова С. И. 
Батарина О. А.

35

Анализ информации о фактах жестокого 
обращения с несовершеннолетними 

и подготовка полугодового отчета в про‑
куратуру ЯМР

июль 2010 г. Администрация 
ЯМР Леванова С. И.

36

Организация на базе ДООЦ «Иволга» 
спортивного отряда ДЮСШ ЯМР из числа 
детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей из многодетных семей

01.08.2010 – 
21.08.2010 ДООЦ «Иволга» Ченцова А. И.

37 Беседа «Самый легендарный князь» 
(о А. Невском)

август 
2010 г.

МУК «Центральная 
библиотека» ЯМР

Зав. детским 
отделом

38

Выставка‑юбилей и беседа по ней «О ма‑
леньком принце и о большом человеке» 

к 110‑летию со дня рождения Сент‑
экзюпери А.

август 
2010 г.

МУК «Центральная 
библиотека» ЯМР

Зав. детским 
отделом

39

Круглый стол «Профилактика правона‑
рушений в молодежной среде» для мо‑
лодых специалистов и руководителей 
молодежных и детских общественных 

объединений ЯМР

сентябрь 
2010 г. Каюрова О. В.

40 Интеллектуально‑правовая игра «Закон 
и я» для старшеклассников ЯМР

сентябрь 
2010 г. территория ЯМР Каюрова О. В.

41
Организация и проведение «Осеннего дня 
молодежи» для старшеклассников и рабо‑

тающей молодежи ЯМР
25.09.2010 территория ЯМР Каюрова О. В., 

Батарина О. А.

42

Конкурс видеороликов (презентаций), по‑
священный Международному дню борьбы 
с наркоманией «Жизнь без наркотиков» 

для старшеклассников ЯМР

октябрь 
2010 г. территория ЯМР Каюрова О. В.

43
Творческий конкурс «Твой выбор» (пред‑
ставление фоторабот) для старшекласс‑

ников ЯМР

октябрь 
2010 г. территория ЯМР Каюрова О. В.

44

Издание сборника «Из опыта работы 
по профилактике правонарушений несо‑
вершеннолетних в Ярославском муници‑

пальном районе»

октябрь 
2010 г. территория ЯМР Каюрова О. В.

45 Районная патриотическая акция «Свеча 
памяти»

октябрь 
2010 г. по назначению Каюрова О. В.

46

Организация и проведение рейдов с целью 
обследования жилищно‑бытовых условий 
несовершеннолетних и семей, состоящих 
на учете в КДН и ЗП с участием субъектов 

системы профилактики

ежемесячно территория ЯМР

Ишков В. В. 
Черкасова Е. В. 
Леванова С. В. 

Исаева С. В.

47

Проведение совместных рейдов членов 
КДН и ЗП с сотрудниками Ярославского 

РОВД в ночное время на территорию 
района в рамках реализации Закона 

Ярославской области от 08.10.2009 № 50‑з 
«О гарантиях прав ребенка в Ярославской 

области» в части защиты детей от фак‑
торов, негативно влияющих на их развитие

ежемесячно территория ЯМР Ишков В. В. 
Черкасова Е. В.

48
Подготовка материалов и направление 
в суд, участие в судебных заседаниях 

по вопросу лишения родительских прав

по мере вы‑
явления

Ярославский 
районный суд

Ишков В. В. 
Леванова С. И. 

Исаева С. В.
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Изготовление и распространение инфор‑
мационных и методических материалов 

по основным направлениям деятельности 
КДН и ЗП

май‑октябрь 
2010 г.

Ишков В. В. 
Леванова С. И. 

Исаева С. В.

50
Заседание КДН и ЗП по вопросу: «Об ито‑

гах проведения межведомственных 
мероприятий «Дети»

октябрь 
2010 г.

Администрация 
ЯМР

Ишков В. В. 
Черкасова Е. В.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.05.2010      № 4650
Об установлении тарифа на услуги по вывозу жидких бытовых отходов ЗАО «ЯРУ ЖКХ»
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210‑ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Главы 
Ярославского муниципального района от 09.12.2005 № 1988 «О возложении полномочий 
по регулированию тарифов организаций коммунального комплекса», решением 
Собрания представителей Ярославского муниципального района от 23.03.2006 № 142 
«Об утверждении Положения о порядке регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Главы ЯМР от 09.06.2006 № 851 с последующими изменениями 
от 10.12.2008 № 3427 и решения муниципальной тарифной комиссии (протокол от 06.05.2010 
№ 3), Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Установить с 01.05.2010 тариф на услуги по вывозу жидких бытовых отходов, 
оказываемые ЗАО «ЯРУ ЖКХ» в размере 532,83 руб. за 1 куб.  м. (без учета НДС).

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 со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2010      № 66
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Гле-

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

ции и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в 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 ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:262, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, 
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 186 468 рублей 75 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 323 рубля 43 копейки;
2.3. Сумму задатка – 37 293 рубля 75 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

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

от 02.04.2009 № 1636 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположен‑
ного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.01.2010 г. 
№ 66 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебов‑
ское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

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

Аукцион состоится 30 июня 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 1 500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:262.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуаль‑

ной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Начальная цена земельного участка – 186 468 рублей 75 копеек.
Шаг аукциона: 9 323 рубля 43 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 37 293 рубля 75 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

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

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

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «28» июня 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди‑

ческого лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

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

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

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «27» мая 2010 года. Срок окончания приема заявок «28» июня 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «29» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» июня 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома ин‑
дивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебов‑
ском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:262.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» мая 2010 года, № 
20, 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 зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель-
ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного 
комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель‑
ного 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 заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «30» 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 на‑

стоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. 
Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:262, (далее по тексту Объект), в грани‑
цах, указанных в кадастровом плане земельного участка, прилагаемой к настоящему До‑
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говору.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, Административных органов с це‑
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

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

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 30.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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 соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соот‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2009      № 9019
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 1484 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:052701:275, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным использованием: для строи‑
тельства жилого дома, обременение: использование земель в охранной зоне ЛэП 10 кВ 
в установленном правилами порядке на площади 448 квадратных метров.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, ука‑

занного в пункте 1 постановления, в размере 39 790 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 1 989 рублей 50 копеек;
2.4. Сумму задатка – 7 958 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для строительства жилого дома, расположенного в д. Глебов-
ское

Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2009 г. 

№ 9019 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель‑
ного участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по прода‑
же права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Глебов‑
ское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного 
для строительства жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 30 июня 2010 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гле‑
бовский сельсовет, в д. Глебовское.

Площадь земельного участка – 1484 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:275.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной 

зоне ЛэП 10 кВ в установленном правилами порядке на площади 448 квадратных метров
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 39 790 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 1 989 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 7 958 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ста‑

тей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результа‑
там аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «28» июня 
2010 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукцио‑
на.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди‑

ческого лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

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

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

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «27» мая 2010 года. Срок окончания приема заявок «28» июня 2010 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукци‑
она, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «29» июня 2010 года по адресу организатора аукцио‑
на. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» июня 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома 
по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

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

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для строительства жилого дома
Заявитель _________________________________________________________________

____
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка для строительства жилого дома площадью 1484 кв. 
м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское (кадастровый номер 76:17:052701:275), об‑
ременение: использование земель в охранной зоне ЛэП 10 кВ в установленном правилами 
порядке на площади 448 квадратных метров.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» мая 2010 года, 
№ 20, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями 
статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
аренды земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результа‑
там аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑

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

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

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

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

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, име‑
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр 
земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора М. И. Антипо‑
ва, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сто‑
роны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 
Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑

ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах откры‑
того аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от 30.06.2010 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую‑
щем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использу‑

ет 1484 кв. м земельного участка из общей площади 1484,00 кв. м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:275, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, в границах, указанных в када‑
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являю‑
щейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной 
зоне ЛэП 10 кВ в установленном правилами порядке на площади 448 квадратных метров.

Вид функционального использования: для строительства жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится 

по акту приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позд‑
нее 15 дней с момента подписания настоящего Договора и является его неотъемлемой ча‑
стью (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи зе‑
мельного участка не составляется.

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

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

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

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

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захлам‑
ление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в резуль‑
тате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен‑
ным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участ‑
ка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при ис‑
пользовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более 
чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а так‑
же при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего До‑

говора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре‑

чит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, 
нормативным актам органов местного самоуправления.

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

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

с разрешенным видом функционального использования земельного участка, установленном 
в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением сро‑
ка его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных 
условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, преду‑
смотренных Земельным кодексом РФ.

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

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были огово‑

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

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

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

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода‑
тельством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, 
предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назна‑

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

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

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов 
с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

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

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов 
до сдачи его Арендодателю.

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

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сда‑
вать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои пра‑
ва и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ 
и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое на‑
значение участка.

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

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

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

указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона на‑
числяется арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) 
рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит до-

срочному расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешен‑

ным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного 

участка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
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4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более 
чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арен‑
додателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражаю‑
щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, по‑
влекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 на‑
стоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности по‑
гашения задолженности по арендной плате и пени.

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

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

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

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей‑
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Феде‑

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

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период дей‑
ствия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора 

аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок произво-
дится в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

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

силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление 
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

геево Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑

ции и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в 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 ет:

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

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

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

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

от 02.04.2009 № 1629 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположен‑
ного в д. Сергеево Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 г. 
№ 1676 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Сер‑
геево Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

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

Аукцион состоится 28 июня 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «24» июня 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди‑

ческого лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

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

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

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

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «27» мая 2010 года. Срок окончания приема заявок «24» июня 2010 года.

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

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

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

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

Итоги аукциона подводятся «28» июня 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома ин‑
дивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1587 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Теле‑
гинском сельсовете, д. Сергеево, с кадастровым номером 76:17:132502:9.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» мая 2010 года, 
№ 20, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответ‑
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов‑
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и прове‑
дении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______
______________________________________________________________________________
___К заявке прилагаются:

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

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди‑

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель-
ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного 
комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Зе‑
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «28» 
июня 2010 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую‑
щем:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це‑
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

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

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 28.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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 соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соот‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2010      № 69
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Со-

сновцы Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑

ции и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в 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 ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:083001:85, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Соснов‑
цы, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

в размере 357 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 850 рублей;
2.3. Сумму задатка – 71 400 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление администрации Ярославского муниципально‑

го района от 21.05.2009 № 3159 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Сосновцы Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярослав‑
ской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения

дома индивидуальной жилой застройки, расположенного в д. Сосновцы Кузнечи-
хинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.01.2010 г. 
№ 59 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Со‑
сновцы Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

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

Аукцион состоится 29 июня 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихин‑
ском сельсовете, д. Сосновцы.

Площадь земельного участка – 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:083001:85.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной 

жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 357 000 рублей.
Шаг аукциона: 17 850 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 71 400 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 про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «25» июня 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди‑

ческого лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

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

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

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

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «27» мая 2010 года. Срок окончания приема заявок «25» июня 2010 года.

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

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

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

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

Итоги аукциона подводятся «29» июня 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома ин‑
дивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным

имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 2000 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузне‑
чихинском сельсовете, д. Сосновцы, с кадастровым номером 76:17:083001:85.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» мая 2010 года, 
№ 20, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соот‑
ветствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По‑
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков».

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

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

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир‑
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Зе‑
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «29» 
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 на‑

стоящего Договора земельный участок площадью 2000 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, 
д. Сосновцы, с кадастровым номером 76:17:083001:85, (далее по тексту Объект), в границах, 
указанных в кадастровом плане земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це‑
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

_________ (__________________________________________) рублей, которые Покупатель 
обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта опре‑
делена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 29.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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 соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соот‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.05.2010      № 4321
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды иму-

щества ЯМР – участка автодороги Любим – Ярославль до д. Ероловское, протяжен-
ностью 2 км, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Кузнечихинский сельсовет

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите 
конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О по‑
рядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, преду‑
сматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заклю‑
чение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур‑
са», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района (Н. В. Григорьева) провести аукцион по продаже права на заключе‑
ние сроком на пять лет договора аренды имущества Ярославского муниципального района 
– участка автодороги Любим – Ярославль до д. Ероловское, протяженностью 2 км, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 1 246 240 рублей 

(без учета НДС).
2.2. Сумму задатка в размере 5 % от начальной цены продажи – 62 312 рублей (без учета 

НДС).
2.3. Шаг аукциона в размере 5 % от начальной цены продажи – 62 312 рублей.
3. Считать утратившим силу постановление Администрации ЯМР от 22.04.2010 № 3673 

«О проведении конкурса по продаже права на заключение договора аренды имущества 
ЯМР».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет

договора аренды участка автодороги Любим – Ярославль до д. Ероловское, про-
тяженностью 2 км, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 

район, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет
Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление 

от 17.05.2010 № 4321 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды имущества Ярославского муниципального района – участка автодороги Любим – 
Ярославль до д. Ероловское, протяженностью 2 км, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про‑
даже права на заключение сроком на пять лет договора аренды имущества ЯМР – участка 
автодороги Любим – Ярославль до д. Ероловское, протяженностью 2 км, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет.

Почтовый адрес организатора аукциона: 150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10а, тел. / факс 74‑40‑58, 30‑05‑02, 25‑16‑04.

Электронный адрес: belyakova@yamo.adm.yar.ru
Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 447‑449 Гражданского кодекса 

РФ, статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных до‑
говоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении го‑
сударственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», как открытый по форме подачи предложений по цене.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предприни‑
мательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или ор‑

ганизации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри‑
нимательства.

Аукцион состоится 12 июля 2010 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение сроком на пять лет договора аренды 
имущества Ярославского муниципального района – участка автодороги Любим – Ярославль 
до д. Ероловское, протяженностью 2 км, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет.

Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 1 246 240 рублей 
(без учета НДС).

Сумма задатка – в размере 5 % от начальной цены продажи – 62 312 рублей (без учета 
НДС).

Шаг аукциона в размере 5 % от начальной цены продажи – 62 312 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 447‑449 Гражданского кодекса РФ, статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135‑ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 
февраля 2010 г. N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заклю‑
чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель‑
ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владе‑
ния и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества,

в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем
торгов в форме конкурса».
Обязательными условиями аренды являются:
1. Использование объекта аренды по прямому назначению.
2. Обеспечение сохранности принятого в аренду имущества и осуществление его текуще‑

го и капитального ремонта.
3. Соблюдение условий хозяйственной эксплуатации арендованного имущества.
Оплата по договору аренды производится ежемесячно. Налог на добавленную стои‑

мость (18 %), начисляемый на арендную плату, арендатор уплачивает самостоятельно 
на расчетный счет отделения федерального Казначейства.

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

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

2. Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно‑правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, от‑
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона; б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого госу‑
дарственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого го‑
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удо‑
стоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с за‑
конодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ра‑
нее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения 
о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени за‑
явителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее – руково‑
дитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкур‑
се должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномо‑
ченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения 

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения круп‑
ной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными доку‑
ментами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка 
или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об от‑
сутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, инди‑
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об от‑
сутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3. предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отноше‑
нии муниципального имущества, права на которое передаются по договору.

4. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если 
в документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное пору‑
чение, подтверждающее перечисление задатка);

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона 
(лота).

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе 
заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени нача‑
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было установлено требование 
о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю 
в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об от‑
зыве заявки на участие в аукционе.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «09» июля 2010 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

5. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
(в пятницу – до 16.00), начиная с «28» мая 2010 года. Срок окончания приема заявок «09» 
июля 2010 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды иму‑
щества, предоставленного в аренду по результатам аукциона, технической документацией, 
а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала 
приема заявок на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального рай‑
она (yamo.adm.yar.ru) и по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. 
Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 15 час. 00 мин. «12» июля 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» июля 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды по результатам аукцио‑
на (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
аренды имущества Ярославского муниципального района.

Договор аренды имущества Ярославского муниципального района, предоставленного 
по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

Осмотр объекта аренды на местности проводится претендентом самостоятельно в удоб‑
ное для него время. Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2009      № 3421
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кара-

биха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2017 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:545, 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 462 251 рубль 25 копеек;
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2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 23 112 рублей 56 копеек;
2.3. Сумму задатка – 92 450 рублей 25 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

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

от 23.12.2008 № 3585 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположен‑
ного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.05.2009 г. 
№ 3421 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ка‑
рабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про‑
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
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 ко‑
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 29 июня 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 2017 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:545.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуаль‑

ной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 462 251 рубль 25 копеек.
Шаг аукциона: 23 112 рублей 56 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 92 450 рублей 25 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

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

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

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «25» июня 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди‑

ческого лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

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

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

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

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «27» мая 2010 года. Срок окончания приема заявок «25» июня 2010 года.

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

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

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

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

Итоги аукциона подводятся «29» июня 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома ин‑
дивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель___________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 
для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 2017 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кара‑
бихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:545.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» мая 2010 года, № 
20, 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 зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир‑
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Зе‑
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «29» 
июня 2010 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую‑
щем:

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

стоящего Договора земельный участок площадью 2017 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. 
Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:545, (далее по тексту Объект), в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему До‑
говору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це‑
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________ (_______________) 

рублей, которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 
Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоко‑
лом о результатах аукциона от 29.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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 соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соот‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2009      № 9032
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Афо-

нино Мордвиновского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по‑

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1225 квадратных метров 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:172401:122, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Мордвиновский сельсовет, д. Афони‑
но, ул. Школьная, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома.

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

в размере 161 400 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 070 рублей;
2.3. Сумму задатка – 32 280 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположен-
ного в д. Афонино Мордвиновского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2009 

№ 9032 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Афо‑
нино Мордвиновского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

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

Аукцион состоится 01 июля 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Мордвинов‑
ском сельсовете, д. Афонино, ул. Школьная.

Площадь земельного участка – 1225 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:172401:122.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 161 400 рублей.
Шаг аукциона: 8 070 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 32 280 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

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

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

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «29» июля 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди‑

ческого лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

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

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

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

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «27» мая 2010 года. Срок окончания приема заявок «29» июня 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «30» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «01» июля 2010 г. в 11:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по ито‑
гам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победите‑
лю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукцио‑
на, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

ции ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома

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

ка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома площадью 1225 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Мордвиновском сельсовете, д. Афонино, ул. Школьная, с ка‑
дастровым номером 76:17:172401:122.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» мая 2010 года, 
№ 20, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соот‑
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ветствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По‑
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в тече‑
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

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

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сто‑
роны, 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 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 аук‑
циона от «01» июля 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) 
о нижеследующем:

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

стоящего Договора земельный участок площадью 1225 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Мордвиновском сельсовете, 
д. Афонино, ул. Школьная, с кадастровым номером 76:17:172401:122, (далее по тексту Объ‑
ект), в границах, указанных в кадастровой паспорте земельного участка, прилагаемом к на‑
стоящему Договору и являющемся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це‑
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Дого‑

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 01.07.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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 соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соот‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.11.2009      № 9034
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Вато-

лино Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по‑

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1795 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:030901:138, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д. Ватолино, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома.

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

в размере 270 510 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 13 525 рублей 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 54 102 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенно-
го в д. Ватолино Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2009 
№ 9034 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Вато‑
лино Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

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

Аукцион состоится 01 июля 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 1795 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:030901:138.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 270 510 рублей.
Шаг аукциона: 13 525 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 54 102 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 про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «29» 
июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди‑

ческого лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

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

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

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

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «27» мая 2010 года. Срок окончания приема заявок «29» июня 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «30» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «01» июля 2010 г. в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по ито‑
гам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победите‑
лю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукцио‑
на, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

ции ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома

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

ка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома площадью 1795 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Ватолино, с кадастровым номе‑
ром 76:17:030901:138.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» мая 2010 года, 
№ 20, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соот‑
ветствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По‑
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в тече‑
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

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

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сто‑
роны, 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 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 аук‑
циона от «01» июля 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) 
о нижеследующем:

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

стоящего Договора земельный участок площадью 1795 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. 
Ватолино, с кадастровым номером 76:17:030901:138, (далее по тексту Объект), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Догово‑
ру и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це‑
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Дого‑

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 01.07.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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 соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соот‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной реги‑
страционной службы по Ярославской области.
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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.  
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

новский Перевоз Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской обла-
сти

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑
ции и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе‑
ние договоров аренды таких земельных участков», п о с т а н о в л я ю:

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

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

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

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

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

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

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

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

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

Аукцион состоится 28 июня 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «24» июня 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди‑

ческого лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

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

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

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

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «27» мая 2010 года. Срок окончания приема заявок «24» июня 2010 года.

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

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

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

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

Итоги аукциона подводятся «28» июня 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома ин‑
дивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 

рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 

в удобное для него время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

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

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» мая 2010 года, № 
20, 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 зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель-
ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного 
комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Зе‑
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «28» 
июня 2010 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую‑
щем:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це‑
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Дого‑

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 28.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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 соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соот‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2009      № 3422
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Куз-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021301:54, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Кузнечиха, 
с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

в размере 255 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 750 рублей;
2.3. Сумму задатка – 51 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

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

от 11.12.2008 № 3441 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположен‑
ного в д. Кузнечиха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.05.2009 г. 
№ 3422 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Куз‑
нечиха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

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

Аукцион состоится 29 июня 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 3000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021301:54.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной 

жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 255 000 рублей.
Шаг аукциона: 12 750 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 51 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

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

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

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «25» июня 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди‑

ческого лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

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

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

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

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «27» мая 2010 года. Срок окончания приема заявок «25» июня 2010 года.

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

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

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

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

Итоги аукциона подводятся «29» июня 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управле‑
нию 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.



Ярославский агрокурьер 
27 мая 2010 г. №2010  деловой вестник 

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

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома ин‑
дивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 3000 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебов‑
ском сельсовете, д. Кузнечиха, с кадастровым номером 76:17:021301:54.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» мая 2010 года, № 
20, 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 зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______
______________________________________________________________________________
___К заявке прилагаются:

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

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди‑

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель-
ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного 
комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель‑
ного 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 заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «29» 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 на‑

стоящего Договора земельный участок площадью 3000 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. 
Кузнечиха, с кадастровым номером 76:17:021301:54, (далее по тексту Объект), в границах, 
указанных в кадастровом плане земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це‑
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

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

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 29.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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 соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соот‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2010      № 1438
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка, расположенного в д. Никульское Ивняковского сельсовета Ярославско-
го района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участ‑
ка площадью 1100 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:163701:65, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Ивняковский сельсовет, д. Никульское, с разрешенным использованием: для ведения лично‑
го подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, ука‑

занного в пункте 1 постановления, в размере 64 100 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 205 рублей;
2.4. Сумму задатка – 12 820 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.02.2010 г. 

№ 1438 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑
мельного участка, расположенного в д. Никульское Ивняковского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про‑
даже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Ни‑
кульское Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предостав‑
ленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 30 июня 2010 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивня‑
ковский сельсовет, в д. Никульское.

Площадь земельного участка – 1100 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:163701:65.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со стороительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 64 100 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 205 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 820 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ста‑

тей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом за‑
датка).

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «28» июня 
2010 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукцио‑
на.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди‑

ческого лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

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

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

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «27» мая 2010 года. Срок окончания приема заявок «28» июня 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «29» июня 2010 года по адресу организатора аукцио‑
на. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» июня 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

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

Заявитель _________________________________________________________________
____

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

договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома площадью 1100 кв. м. из земель населенных пун‑
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсове‑
те, д. Никульское (кадастровый номер 76:17:163701:65).

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

дении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» мая 2010 года 
№ 20, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями 
статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑

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

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

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

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

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, име‑
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр 
земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора М. И. Антипо‑
ва, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сто‑
роны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 
Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах откры‑
того аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от 30.06.2010 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую‑
щем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использу‑

ет 1100 кв. м земельного участка из общей площади 1100,00 кв. м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:163701:65, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Никульское, в границах, указанных в ка‑
дастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являю‑
щейся его неотъемлемой частью.

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

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

по акту приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позд‑
нее 15 дней с момента подписания настоящего Договора и является его неотъемлемой ча‑
стью (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи зе‑
мельного участка не составляется.

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

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

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

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

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захлам‑
ление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в резуль‑
тате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен‑
ным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участ‑
ка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при ис‑
пользовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более 
чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а так‑
же при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего До‑

говора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре‑

чит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, 
нормативным актам органов местного самоуправления.

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

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

с разрешенным видом функционального использования земельного участка, установленном 
в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением сро‑
ка его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных 
условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, преду‑
смотренных Земельным кодексом РФ.

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

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были огово‑

рены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
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– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, 
не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением 
Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода‑
тельством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, 
предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назна‑

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

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

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

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов 
с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

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

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов 
до сдачи его Арендодателю.

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

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

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

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

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

указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона на‑
числяется арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) 
рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит до-

срочному расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешен‑

ным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного 

участка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более 

чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арен‑

додателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражаю‑

щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, по‑
влекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 на‑
стоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности по‑
гашения задолженности по арендной плате и пени.

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

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

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

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей‑
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Феде‑

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

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период дей‑
ствия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора 

аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок произво-
дится в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

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

силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление 
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

сениха Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по‑

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2839 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082401:58, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Подосениха, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома.

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

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположен-
ного в д. Подосениха Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 

№ 1663 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. По‑
досениха Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по прода‑
же земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Лев‑
цовском сельсовете, д. Подосениха, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 28 июня 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «24» июня 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди‑

ческого лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

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

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

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

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «27» мая 2010 года. Срок окончания приема заявок «24» июня 2010 года.

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

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

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

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

Итоги аукциона подводятся «28» июня 2010 г. в 16:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по ито‑
гам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победите‑
лю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукцио‑
на, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

ции ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома

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

ка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома площадью 2839 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Подосениха, с кадастровым но‑
мером 76:17:082401:58.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» мая 2010 года, 
№ 20, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соот‑
ветствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По‑
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в тече‑
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

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

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сто‑
роны, 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 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 аук‑
циона от «28» 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 на‑

стоящего Договора земельный участок площадью 2839 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. 
Подосениха, с кадастровым номером 76:17:082401:58, (далее по тексту Объект), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Догово‑
ру и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це‑
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

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

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

рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Дого‑

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 28.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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 соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соот‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной реги‑
страционной службы по Ярославской области.
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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.  
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2009      № 4375
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чер-

касово Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по‑

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:080801:59, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Черкасово, 
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 150 200 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 7 510 рублей;
2.3. Сумму задатка – 30 040 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

индивидуальной жилой застройки, расположенного в д. Черкасово Левцовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 30.06.2009 
№ 4375 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чер‑
касово Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

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

Аукцион состоится 01 июля 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском 
сельсовете, д. Черкасово.

Площадь земельного участка – 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:080801:59.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуаль‑

ной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 150 200 рублей.
Шаг аукциона: 7 510 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 30 040 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписа‑
ния договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку‑
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со‑
общении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов 

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите‑
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи‑

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «29» июня 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово‑
ра о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди‑

ческого лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо‑
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич‑
ность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению му‑

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «27» мая 2010 года. Срок окончания приема заявок «29» июня 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информацион‑

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук‑
циона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой за‑
стройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «30» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «01» июля 2010 в 16:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, 
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по ре‑
зультатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома ин‑
дивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 
в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель __________________________________________________________________
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1000 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцов‑
ском сельсовете, д. Черкасово, с кадастровым номером 76:17:080801:59.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе‑

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» мая 2010 года, 
№ 20, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соот‑
ветствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По‑
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуаль‑
ной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты под‑
писания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______
______________________________________________________________________________
___К заявке прилагаются:

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверж‑
дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди‑

ческого лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо‑
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_______________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир‑
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Зе‑
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «01» 
июля 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях на‑

стоящего Договора земельный участок площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. 
Черкасово, с кадастровым номером 76:17:080801:59, (далее по тексту Объект), в границах, 
указанных в кадастровом плане земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения дома индивидуаль‑

ной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной 

цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы 
пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Про‑
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна‑

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру‑
жающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответствен‑
ность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца 
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑

технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под‑
готовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це‑
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне‑
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑
гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ___________ (_______________) 

рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Дого‑

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 01.07.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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 соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соот‑

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель вы‑

плачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Рас‑
торжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета 
индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта 
не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель‑

ной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и под‑
писаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий на‑
стоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной реги‑
страционной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2009      № 9026
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка, расположенного в д. Юркино Ивняковского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участ‑
ка площадью 2500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:161301:67, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Ивняковский сельсовет, д. Юркино, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, ука‑

занного в пункте 1 постановления, в размере 100 210 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 5 010 рублей 50 копеек;
2.4. Сумму задатка – 20 042 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад‑

министрации ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома, расположенного в д. Юркино

Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2009 г. 

№ 9026 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель‑
ного участка, расположенного в д. Юркино Ивняковского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по прода‑
же права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Юркино 
Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного ко‑
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 29 июня 2010 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивня‑
ковский сельсовет, в д. Юркино.

Площадь земельного участка – 2500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:161301:67.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со стороительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 100 210 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 5 010 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 20 042 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ста‑

тей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом за‑
датка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку‑
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со‑
общении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов 

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите‑
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи‑

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «29» июня 
2010 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукцио‑
на.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово‑
ра о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди‑

ческого лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо‑
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению му‑

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «27» мая 2010 года. Срок окончания приема заявок «25» июня 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информацион‑

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук‑
циона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической докумен‑
тацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. 
Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «28» июня 2010 года по адресу организатора аукцио‑
на. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» июня 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).
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Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, за‑
ключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 
в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома

Заявитель _________________________________________________________________
____

(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома площадью 2500 кв. м. из земель населенных пун‑
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсове‑
те, д. Юркино (кадастровый номер 76:17:161301:67).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о прове‑

дении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» мая 2010 года 
№ 20, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями 
статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________
_____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверж‑

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑

та представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_______________________________________
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, име‑
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр 
земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора М. И. Антипо‑
ва, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сто‑
роны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 
Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах откры‑
того аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от 29.06.2010 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую‑
щем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использу‑

ет 2500 кв. м земельного участка из общей площади 2500,00 кв. м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:161301:67, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Юркино, в границах, указанных в када‑
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являю‑
щейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства со стро‑

ительством индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится 

по акту приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позд‑
нее 15 дней с момента подписания настоящего Договора и является его неотъемлемой ча‑
стью (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи зе‑
мельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым 
со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑
передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью 

осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением 
Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое 
время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захлам‑
ление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в резуль‑
тате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен‑
ным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участ‑
ка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при ис‑
пользовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более 
чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а так‑
же при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего До‑

говора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре‑

чит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, 
нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый 
срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего До‑
говора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии 

с разрешенным видом функционального использования земельного участка, установленном 
в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением сро‑
ка его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных 
условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, преду‑
смотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендо‑
дателя не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были огово‑

рены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, 

не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением 
Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарен‑
датора распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные 
Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода‑
тельством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, 
предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назна‑

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру‑
жающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном 
участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, 
правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические 
и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего До‑
говора производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов 
с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам 
обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженер‑
ных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном 
участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление 
с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения 
данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном 

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окон‑
чанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надле‑
жащем состоянии Арендодателю по акту приема‑передачи в установленный Соглашением 
о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата 
Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания 
действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов 
до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления 
по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный ко‑
миссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сда‑
вать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои пра‑
ва и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ 
и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое на‑
значение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Догово-
ра аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении 
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве ма-
гистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, 

указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона на‑
числяется арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) 
рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего 
Договора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который 
производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит до-

срочному расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешен‑

ным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного 

участка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более 

чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арен‑

додателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, вы‑

ражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя 
почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей 
среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, 
в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участ‑
ка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по це‑
левому назначению из‑за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих 
такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 на‑
стоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности по‑
гашения задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору на‑

числяются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает 
неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки пред‑
писания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном 
порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную пла‑
ту Арендатору за все время фактического пользования участком и после истечения срока 
действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, раз‑
решаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования 
споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) 
по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей‑
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Феде‑

ральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения 

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период дей‑
ствия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия дого-

вора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок про-
изводится в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной 
платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление 
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме 
и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон 
Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ    АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»  
ИНН 7606072334, КПП 760601001 
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а 
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2010      № 1437
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. 

Красный Волгарь Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:200101:16, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Крас‑
ный Волгарь, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, 

в размере 152 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 7 600 рублей;
2.3. Сумму задатка – 30 400 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад‑

министрации ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного под-

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположен-
ного в п. Красный Волгарь Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярослав-

ской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.02.2010 г. 

№ 1437 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Крас‑
ный Волгарь Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про‑
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Не‑
красовском сельсовете, п. Красный Волгарь, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко‑
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 01 июля 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель на‑
селенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасов‑
ском сельсовете, п. Красный Волгарь.

Площадь земельного участка – 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:200101:16.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 152 000 рублей.
Шаг аукциона: 7 600 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 30 400 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписа‑
ния договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку‑
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со‑
общении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов 

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите‑
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи‑

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «29» июня 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово‑
ра о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди‑

ческого лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо‑
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич‑
ность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению му‑

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, 
начиная с «27» мая 2010 года. Срок окончания приема заявок «29» июня 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информацион‑

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук‑
циона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической докумен‑
тацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момен‑
та начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. 
Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «30» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «01» июля 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукцио‑
на, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 
в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома

Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участ‑

ка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Красный Волгарь, с кадастро‑
вым номером 76:17:200101:16.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе‑

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» мая 2010 года, № 
20, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии 
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с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в тече‑
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________
_____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверж‑

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди‑

ческого лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо‑
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_______________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сто‑
роны, 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 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 аук‑
циона от «01» июля 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях на‑

стоящего Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. 
Красный Волгарь, с кадастровым номером 76:17:200101:16, (далее по тексту Объект), в гра‑
ницах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоя‑
щему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хо‑

зяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной 

цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы 
пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Про‑
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна‑

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру‑
жающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответствен‑
ность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца 
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской обла‑
сти.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под‑
готовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це‑
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне‑
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑
гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ___________________________

_________ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Дого‑

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 01.07.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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 соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соот‑

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель вы‑

плачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Рас‑
торжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета 
индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта 
не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель‑

ной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и под‑
писаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий на‑
стоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной реги‑
страционной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2010      № 1429
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Ченцы 

Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по‑

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:202801:72, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Ченцы, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, 

в размере 211 300 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 565 рублей;
2.3. Сумму задатка – 42 260 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад‑

министрации ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного под-

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенно-
го в п. Ченцы Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.02.2010 
№ 1429 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Чен‑
цы Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про‑
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Некрасовском сельсовете, п. Ченцы, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко‑
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 30 июня 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель на‑
селенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасов‑
ском сельсовете, п. Ченцы.

Площадь земельного участка – 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:202801:72.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 211 300 рублей.
Шаг аукциона: 10 565 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 42 260 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписа‑
ния договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку‑
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со‑
общении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов 

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите‑
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи‑

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «28» 
июня 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово‑
ра о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди‑

ческого лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо‑
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич‑
ность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению му‑

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «27» мая 2010 года. Срок окончания приема заявок «28» июня 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информацион‑

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук‑
циона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической докумен‑
тацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момен‑
та начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. 
Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «29» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» июня 2010 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по ито‑
гам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победите‑
лю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукцио‑
на, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 
в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома

Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участ‑

ка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Ченцы, с кадастровым номером 
76:17:202801:72.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе‑

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» мая 2010 года, 
№ 20, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соот‑
ветствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По‑
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в тече‑
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________
_____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверж‑

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди‑

ческого лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо‑
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_______________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сто‑
роны, 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 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 аук‑
циона от «30» 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 на‑

стоящего Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. 
Ченцы, с кадастровым номером 76:17:202801:72, (далее по тексту Объект), в границах, ука‑
занных в кадастровой паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору 
и являющемся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хо‑

зяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной 

цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы 
пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Про‑
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна‑

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру‑
жающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответствен‑
ность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца 
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской обла‑
сти.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под‑
готовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це‑
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне‑
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑
гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) 

рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Дого‑

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 20.05.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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 соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соот‑

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель вы‑

плачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Рас‑
торжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета 
индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта 
не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель‑

ной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и под‑
писаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий на‑
стоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной реги‑
страционной службы по Ярославской области.
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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.  
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2010      № 1673
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Сара-

фоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑

ции и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в 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 ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2200 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:186201:222, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафо‑
ново, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой за‑
стройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, 

в размере 302 175 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 15 108 рублей 75 копеек;
2.3. Сумму задатка – 60 435 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри‑

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципально‑

го района от 23.06.2009 № 4212 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в с. Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярослав‑
ской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад‑

министрации ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома 

индивидуальной жилой застройки, расположенного в с. Сарафоново Бекреневского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 
№ 1673 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Са‑
рафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про‑
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Бекреневском сельсовете, с. Сарафоново, с разрешенным использованием: размещение 
дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко‑
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 28 июня 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель на‑
селенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекренев‑
ском сельсовете, с. Сарафоново.

Площадь земельного участка – 2200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:222.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуаль‑

ной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 302 175 рублей.
Шаг аукциона: 15 108 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 60 435 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ‑
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписа‑
ния договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре‑
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку‑
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со‑
общении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов 

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите‑
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи‑

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «24» июня 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово‑
ра о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди‑

ческого лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо‑
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич‑
ность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению му‑

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «27» мая 2010 года. Срок окончания приема заявок «24» июня 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информацион‑

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук‑
циона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой за‑
стройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «25» июня 2010 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» июня 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по ре‑
зультатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома ин‑
дивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 

рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 

в удобное для него время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 2200 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекре‑
невском сельсовете, с. Сарафоново, с кадастровым номером 76:17:186201:222.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе‑

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «27» мая 2010 года, 
№ 20, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соот‑
ветствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По‑
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуаль‑
ной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты под‑
писания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________
_____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверж‑

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди‑

ческого лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо‑
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден‑
та представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_______________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир‑
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Зе‑
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «28» 
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 на‑

стоящего Договора земельный участок площадью 2200 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с. 
Сарафоново, с кадастровым номером 76:17:186201:222, (далее по тексту Объект), в грани‑
цах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения дома индивидуаль‑

ной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной 

цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы 
пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Про‑
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна‑

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру‑
жающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответствен‑
ность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца 
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской обла‑
сти.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под‑
готовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок пред‑
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це‑
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне‑
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑
гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________ (_______________) 

рублей, которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 
Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоко‑
лом о результатах аукциона от 28.06.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный 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 соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соот‑

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель вы‑

плачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Рас‑
торжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета 
индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта 
не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель‑

ной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и под‑
писаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий на‑

стоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной реги‑
страционной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 01-10 / к от 27 мая 2010 года на право заключить 

муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность кварти-
ры без обременения для несовершеннолетнего ребенка-сироты

Заказчик:
Наименование: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района.
Место нахождения, почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 

10а.
Номер контактного телефона: (4852) 25‑16‑04, Григорьева Наталья Викторовна.
Адрес электронной почты: yarkumi@yamo.adm.yar.ru.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской об‑

ласти.
Место нахождения, почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 

10а.
Номер контактного телефона: (4852) 30‑93‑30, Прохоров Кирилл Олегович.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Предмет муниципального контракта: приобретение в муниципальную собственность 

квартиры без обременения для несовершеннолетнего ребенка‑сироты. Приобретаемая 
квартира должна быть оформлена в собственность в установленном законом порядке и удо‑
влетворять требованиям, предусмотренным Разделом 3 «Техническая часть конкурсной до‑
кументации» конкурсной документации, размещенной на официальном сайте.

Место поставки товара: квартира должна располагаться в населенном пункте, отнесен‑
ном по административно‑территориальному делению к поселкам городского (сельского) 
типа, расположенном на территории Ярославского муниципального района Ярославской 
области.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 264 200 (один миллион двести шестьдесят 
четыре тысячи двести) рублей.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  документация 
предоставляется уполномоченным органом со дня опубликования в официальном печатном 
издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса 
по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, четвертый этаж, каб. 412, в соответ‑
ствии с Административным регламентом по предоставлению конкурсной документации, до‑
кументации об аукционе на основании заявления любого заинтересованного лица, утверж‑
денным постановлением Администрации ЯМР от 21.09.2009 № 7190.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
yamo.adm.yar.ru.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документа-
ции: конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. 
Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, малый зал Администрации ЯМР, «28» июня 
2010 года в 13 часов 30 минут по московскому времени.

Место и дата рассмотрения заявок: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 416, 
до «30» июня 2010 года.

Место и дата подведения итогов конкурса: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, 
каб. 416, до «02» июля 2010 года.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов: нет.

ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении открытого аукциона № 21-10 / а от 27 мая 2010 года на право заключить 

муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту отделения 
временного проживания пенсионеров и инвалидов МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень»
Заказчик:
Наименование: Муниципальное учреждение комплексный центр социального обслужива‑

ния населения Ярославского муниципального района «Золотая осень».
Место нахождения, почтовый адрес: 150522, Ярославская область, Ярославский район, р. 

п. Красные Ткачи, ул. Первомайская, д. 14а.
Адрес электронной почты: CSON97@yandex.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 94‑23‑96, Пашкова Ирина Васильевна.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской об‑

ласти.
Место нахождения, почтовый адрес 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 

10а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (4852) 30‑93‑30, Васильев Олег Сергеевич.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному ремонту от‑

деления временного проживания пенсионеров и инвалидов МУ КЦСОН ЯМР «Золотая 
осень». Перечень, объем, характеристика и сроки выполняемых работ указаны в разделе 3 
«Техническая часть документации об аукционе» документации об аукционе, размещенной 
на официальном сайте.

Место выполнения работ: Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское 
поселение, с. Васильевское, д. 2.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 728 066,29 руб. (один миллион 
семьсот двадцать восемь тысяч шестьдесят шесть руб. 29 коп.).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация 
предоставляется уполномоченным органом со дня опубликования в официальном печатном 
издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона 
по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, четвертый этаж, каб. 412, в соответ‑
ствии с Административным регламентом по предоставлению конкурсной документации, до‑
кументации об аукционе на основании заявления любого заинтересованного лица, утверж‑
денным постановлением Администрации ЯМР от 21.09.2009 № 7190.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
yamo.adm.yar.ru.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аук-
ционе: документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Место, дата и время проведения аукциона: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьян‑
ской, д. 10а, малый зал Администрации ЯМР, «25» июня 2010 г. в 10 часов 00 минут по мо‑
сковскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов: нет.

ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении открытого аукциона № 22-10 / а от 27 мая 2010 года

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитально-
му ремонту помещений МОУ СОШ поселка Ярославка (под размещение 1-й группы 

детского сада на 20 мест)
Заказчик:
Наименование:  Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразова‑

тельная школа поселка Ярославка.
Место нахождения,  почтовый адрес: 150505, Ярославская область, Ярославский район, 

п. Ярославка, д. 2 г.
Адрес электронной почты: yaroslavka‑soh@yanbex.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 76‑22‑42, 76‑22‑93 (факс), Петрова Светлана Андре‑

евна.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской об‑

ласти.
Место нахождения, почтовый адрес 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 

10а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (4852) 30‑93‑30, Васильев Олег Сергеевич.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному ремон‑

ту помещений МОУ СОШ поселка Ярославка (под размещение 1‑й группы детского сада 
на 20 мест). Перечень, объем, характеристика и сроки выполняемых работ указаны в раз‑
деле 3 «Техническая часть документации об аукционе» документации об аукционе, разме‑
щенной на официальном сайте.

Место выполнения работ: Ярославская область, Ярославский район, п. Ярославка, д. 2 г.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 902 113,78 руб. (девятьсот две 

тысячи сто тринадцать руб. 78 коп.).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация 

предоставляется уполномоченным органом со дня опубликования в официальном печатном 
издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона 
по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, четвертый этаж, каб. 412, в соответ‑
ствии с Административным регламентом по предоставлению конкурсной документации, до‑
кументации об аукционе на основании заявления любого заинтересованного лица, утверж‑
денным постановлением Администрации ЯМР от 21.09.2009 № 7190.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
yamo.adm.yar.ru.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аук-
ционе: документация об аукционе предоставляется бесплатно.



Ярославский агрокурьер 
27 мая 2010 г. №2016  деловой вестник 

Место, дата и время проведения аукциона: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьян‑
ской, д. 10а, малый зал Администрации ЯМР, «25» июня 2010 г. в 11 часов 00 минут по мо‑
сковскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов: нет. 

ПРОТОКОЛ № 12-10 / а открытого аукциона на право заключить муниципальный 
контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «21» мая 2010 года

Время начала аукциона: 10 часов 00 минут «21» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 10 часов 10 минут «21» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчик: Управление финансов Администрации Ярославского муниципального райо‑

на.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальный кон‑

тракт об открытии кредитной линии под лимит задолженности.
4. Извещение № 12‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликова‑

но в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 14 – – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Админи‑
страции ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 15.04.2010 года.

5. На заседании комиссии присутствовали: Нечаев Александр Витальевич – председатель 
комиссии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев 
Дмитрий Александрович – секретарь комиссии; Васильев Олег Сергеевич, Прохоров Кирилл 
Олегович, Хахин Сергей Евгеньевич – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Татарин Максим 
Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона при‑

знаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО)

2 ОАО «Российский сельскохозяйственный банк»

8. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО)

2 ОАО «Российский сельскохозяйственный банк»

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта (цена лота) составляет 2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч) 
рублей.

10. Последнее предложение о цене муниципального контракта в размере 1 859 000 (один 
миллион восемьсот пятьдесят девять тысяч) рублей сделано участником аукциона Акцио‑
нерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО).

11. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта в размере 1 859 000 
(один миллион восемьсот пятьдесят девять тысяч) рублей сделано участником аукциона 
ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» (119034, г. Москва, ул. Гагаринский пере‑
улок, д. 3).

12. Победителем аукциона на право заключить муниципальный контракт об открытии кре‑
дитной линии под лимит задолженности признан:

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 

Федерации (ОАО)

ИНН 7707083893 КПП 760402002
150049, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 91

Тел. / факс: (4852) 45‑72‑40 / 45‑73‑79
Адрес электронной почты: credit@osb6625.yarnet.ru

13. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победи‑
телю открытого аукциона экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контрак‑
та, которые составляются путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

14. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

16. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Васильев Олег Сергеевич (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Хахин Сергей Евгеньевич (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 13-10 / а / 1
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «20» мая 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «20» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 14 часов 15 минут «20» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 36 «Золотой петушок»;
– Муниципальное образовательное учреждение Дубковская средняя общеобразователь‑

ная школа;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 «Березка»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Ленок»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 27 «Светлячок».
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные кон‑

тракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учреждений 
ЯМР.

4. Извещение № 13‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Админи‑
страции ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии, 
Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий 
Александрович – секретарь комиссии; Воронина Елена Александровна, Гурьева Нина Ва‑
лентиновна, Прохоров Кирилл Олегович, Рослякова Наталья Владимировна, Селяева На‑
дежда Валентиновна – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Сухова Надежда 
Николаевна, Татарин Максим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 1 (овощи) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

6 ООО «Музыка»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 1 зарегистрировался следующий участник аукциона:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта (цена лота) составляет 363 317,50 (триста шестьдесят три тысячи 
триста семнадцать руб. 50 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О размеще‑
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 1 (овощи) признается не состояв-
шимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

11. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направляет‑
ся уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания каждым 
заказчиком после их подписания единственным участником открытого аукциона (поставщи‑
ком). 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 извещении о про‑
ведении 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Воронина Елена Александровна (подпись)

Гурьева Нина Валентиновна (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Рослякова Наталья Владимировна (подпись)

Селяева Надежда Валентиновна (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 13-10 / а / 10
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «20» мая 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «20» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 14 часов 15 минут «20» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 36 «Золотой петушок»;
– Муниципальное образовательное учреждение Дубковская средняя общеобразователь‑

ная школа;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 «Березка»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Ленок»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 27 «Светлячок».
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные кон‑

тракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учреждений 
ЯМР.

4. Извещение № 13‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Админи‑
страции ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии, 
Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий 
Александрович – секретарь комиссии; Воронина Елена Александровна, Гурьева Нина Ва‑
лентиновна, Прохоров Кирилл Олегович, Рослякова Наталья Владимировна, Селяева На‑
дежда Валентиновна – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Сухова Надежда 
Николаевна, Татарин Максим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 10 (мука и хлебобулочные изделия) признаны следующие участники разме‑
щения заказа:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

7 Индивидуальный предприниматель Музыка Ольга Дмитриевна

9 ОАО «Хлебозавод» № 1

8. Представители участников аукциона для участия в аукционе по Лоту № 10 не зареги‑
стрировались.

9. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О размеще‑
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 10 (мука и хлебобулочные изделия) 
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 про‑
ведения настоящего аукциона.

12.  Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Воронина Елена Александровна (подпись)

Гурьева Нина Валентиновна (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Рослякова Наталья Владимировна (подпись)

Селяева Надежда Валентиновна (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 13-10 / а / 11
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «20» мая 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «20» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 14 часов 15 минут «20» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 36 «Золотой петушок»;
– Муниципальное образовательное учреждение Дубковская средняя общеобразователь‑

ная школа;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 «Березка»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Ленок»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 27 «Светлячок».
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные кон‑

тракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учреждений 
ЯМР.

4. Извещение № 13‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Админи‑
страции ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии, 
Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий 
Александрович – секретарь комиссии; Воронина Елена Александровна, Гурьева Нина Ва‑
лентиновна, Прохоров Кирилл Олегович, Рослякова Наталья Владимировна, Селяева На‑
дежда Валентиновна – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Сухова Надежда 
Николаевна, Татарин Максим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 11 (сахарный песок) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 Индивидуальный предприниматель Шибаева Алена Павловна

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

5 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

6 ООО «Музыка»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 11 зарегистрировался следующий участник аукцио‑
на:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта (цена лота) составляет 110 707,00 (сто десять тысяч семьсот семь 
руб.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О размеще‑
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 11 (сахарный песок) признается не 
состоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

11. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направляет‑
ся уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания каждым 
заказчиком после их подписания единственным участником открытого аукциона (поставщи‑
ком). 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 извещении о про‑
ведении 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Воронина Елена Александровна (подпись)

Гурьева Нина Валентиновна (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Рослякова Наталья Владимировна (подпись)

Селяева Надежда Валентиновна (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 13-10 / а / 12
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «20» мая 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «20» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 14 часов 15 минут «20» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 36 «Золотой петушок»;
– Муниципальное образовательное учреждение Дубковская средняя общеобразователь‑

ная школа;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 «Березка»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Ленок»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 27 «Светлячок».
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные кон‑

тракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учреждений 
ЯМР.

4. Извещение № 13‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Админи‑
страции ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии, 
Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий 
Александрович – секретарь комиссии; Воронина Елена Александровна, Гурьева Нина Ва‑
лентиновна, Прохоров Кирилл Олегович, Рослякова Наталья Владимировна, Селяева На‑
дежда Валентиновна – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Сухова Надежда 
Николаевна, Татарин Максим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 12 (макаронные изделия) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

5 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

6 ООО «Музыка»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 12 зарегистрировался следующий участник аукцио‑
на:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта (цена лота) составляет 16 382,50 (шестнадцать тысяч триста во‑
семьдесят два руб. 50 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О размеще‑
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 12 (макаронные изделия) признается 
не состоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

11. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направляет‑
ся уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания каждым 
заказчиком после их подписания единственным участником открытого аукциона (поставщи‑
ком). 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 извещении о про‑
ведении 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Воронина Елена Александровна (подпись)

Гурьева Нина Валентиновна (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Рослякова Наталья Владимировна (подпись)

Селяева Надежда Валентиновна (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 13-10 / а / 2
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «20» мая 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «20» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 14 часов 15 минут «20» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 36 «Золотой петушок»;
– Муниципальное образовательное учреждение Дубковская средняя общеобразователь‑

ная школа;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 «Березка»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Ленок»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 27 «Светлячок».
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные кон‑

тракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учреждений 
ЯМР.

4. Извещение № 13‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Админи‑
страции ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии, 
Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий 
Александрович – секретарь комиссии; Воронина Елена Александровна, Гурьева Нина Ва‑
лентиновна, Прохоров Кирилл Олегович, Рослякова Наталья Владимировна, Селяева На‑
дежда Валентиновна – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Сухова Надежда 
Николаевна, Татарин Максим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 2 (фрукты) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

6 ООО «Музыка»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 2 зарегистрировался следующий участник аукциона:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта (цена лота) составляет 260 362,85 (двести шестьдесят тысяч три‑
ста шестьдесят два руб. 85 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О размеще‑
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 2 (фрукты) признается не состояв-
шимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

11. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направляет‑
ся уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания каждым 
заказчиком после их подписания единственным участником открытого аукциона (поставщи‑
ком). 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 извещении о про‑
ведении 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Воронина Елена Александровна (подпись)

Гурьева Нина Валентиновна (подпись)



деловой вестник  17Ярославский агрокурьер 
27 мая 2010 г. №20

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Рослякова Наталья Владимировна (подпись)

Селяева Надежда Валентиновна (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 13-10 / а / 3
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «20» мая 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «20» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 14 часов 15 минут «20» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 36 «Золотой петушок»;
– Муниципальное образовательное учреждение Дубковская средняя общеобразователь‑

ная школа;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 «Березка»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Ленок»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 27 «Светлячок».
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные кон‑

тракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учреждений 
ЯМР.

4. Извещение № 13‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Админи‑
страции ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии, 
Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий 
Александрович – секретарь комиссии; Воронина Елена Александровна, Гурьева Нина Ва‑
лентиновна, Прохоров Кирилл Олегович, Рослякова Наталья Владимировна, Селяева На‑
дежда Валентиновна – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Сухова Надежда 
Николаевна, Татарин Максим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 3 (молоко и молочные продукты) признаны следующие участники размещения 
заказа:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

5 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

6 ООО «Музыка»

8. Представители участников аукциона для участия в аукционе по Лоту № 3 не зареги‑
стрировались.

9. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О размеще‑
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 3 (молоко и молочные продукты) при-
знается 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 про‑
ведения настоящего аукциона.

12. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Воронина Елена Александровна (подпись)

Гурьева Нина Валентиновна (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Рослякова Наталья Владимировна (подпись)

Селяева Надежда Валентиновна (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 13-10 / а / 4
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «20» мая 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «20» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 14 часов 15 минут «20» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 36 «Золотой петушок»;
– Муниципальное образовательное учреждение Дубковская средняя общеобразователь‑

ная школа;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 «Березка»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Ленок»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 27 «Светлячок».
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные кон‑

тракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учреждений 
ЯМР.

4. Извещение № 13‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Админи‑
страции ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии, 
Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий 
Александрович – секретарь комиссии; Воронина Елена Александровна, Гурьева Нина Ва‑
лентиновна, Прохоров Кирилл Олегович, Рослякова Наталья Владимировна, Селяева На‑
дежда Валентиновна – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Сухова Надежда 
Николаевна, Татарин Максим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 4 (мясо и мясные продукты) признаны следующие участники размещения за‑
каза:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 Индивидуальный предприниматель Шибаева Алена Павловна

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

5 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

6 ООО «Музыка»

8 ООО «ЯрПродТорг»

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

1 Индивидуальный предприниматель Шибаева Алена Павловна

3 ООО «Продресурс»

5 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

6 ООО «Музыка»

8 ООО «ЯрПродТорг»

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта (цена лота) составляет 991 645,08 (девятьсот девяносто одна ты‑
сяча шестьсот сорок пять руб. 08 коп.).

10. Последнее и единственное предложение о цене муниципального контракта в размере 
986 686,85 (девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть руб. 85 коп.) 
сделано участником аукциона ООО «Продресурс».

11. Победителем аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку про‑
дуктов питания для муниципальных образовательных учреждений ЯМР по Лоту № 4 (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

12. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направля‑
ется уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания каж‑
дым 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

15. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Воронина Елена Александровна (подпись)

Гурьева Нина Валентиновна (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Рослякова Наталья Владимировна (подпись)

Селяева Надежда Валентиновна (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 13-10 / а / 5
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «20» мая 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «20» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 14 часов 15 минут «20» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 36 «Золотой петушок»;
– Муниципальное образовательное учреждение Дубковская средняя общеобразователь‑

ная школа;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 «Березка»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Ленок»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 27 «Светлячок».
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные кон‑

тракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учреждений 
ЯМР.

4. Извещение № 13‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Админи‑
страции ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии, 
Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий 
Александрович – секретарь комиссии; Воронина Елена Александровна, Гурьева Нина Ва‑
лентиновна, Прохоров Кирилл Олегович, Рослякова Наталья Владимировна, Селяева На‑
дежда Валентиновна – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Сухова Надежда 
Николаевна, Татарин Максим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 5 (рыба) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 Индивидуальный предприниматель Шибаева Алена Павловна

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

6 ООО «Музыка»

8 ООО «ЯрПродТорг»

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

1 Индивидуальный предприниматель Шибаева Алена Павловна

3 ООО «Продресурс»

8 ООО «ЯрПродТорг»

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта (цена лота) составляет 312 852,50 (триста двенадцать тысяч во‑
семьсот пятьдесят два руб. 50 коп.).

10. Последнее предложение о цене муниципального контракта в размере 251 846,26 (две‑
сти пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок шесть руб. 26 коп.) сделано участником аукцио‑
на ООО «Продресурс».

11. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта в размере 253 410,53 
(двести пятьдесят три тысячи четыреста десять руб. 53 коп.) сделано участником аукциона 
ООО «ЯрПродТорг»» (150049, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Победы, д. 5а, оф. 1).

12. Победителем аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку про‑
дуктов питания для муниципальных образовательных учреждений ЯМР по Лоту № 5 (рыба) 
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, направля‑
ется уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания каж‑
дым 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

16. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Воронина Елена Александровна (подпись)

Гурьева Нина Валентиновна (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Рослякова Наталья Владимировна (подпись)

Селяева Надежда Валентиновна (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 13-10 / а / 6
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «20» мая 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «20» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 14 часов 15 минут «20» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 36 «Золотой петушок»;
– Муниципальное образовательное учреждение Дубковская средняя общеобразователь‑

ная школа;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 «Березка»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Ленок»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 27 «Светлячок».
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные кон‑

тракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учреждений 
ЯМР.

4. Извещение № 13‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Админи‑
страции ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии, 
Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий 
Александрович – секретарь комиссии; Воронина Елена Александровна, Гурьева Нина Ва‑
лентиновна, Прохоров Кирилл Олегович, Рослякова Наталья Владимировна, Селяева На‑
дежда Валентиновна – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Сухова Надежда 
Николаевна, Татарин Максим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 6 (яйцо куриное) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 Индивидуальный предприниматель Шибаева Алена Павловна

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

5 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

6 ООО «Музыка»

8 ООО «ЯрПродТорг»

10 ООО «Север»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 6 зарегистрировались следующие участники:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

5 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

10 ООО «Север»

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта (цена лота) составляет 74 104,60 (семьдесят четыре тысячи сто 
четыре руб. 60 коп.).

10. Последнее предложение о цене муниципального контракта в размере 58 172,11 (пять‑
десят восемь тысяч сто семьдесят два руб. 11 коп.) сделано участником аукциона ООО «Про‑
дресурс».

11. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта в размере 58 542,63 
(пятьдесят восемь тысяч пятьсот сорок два руб. 63 коп.) сделано участником аукциона ООО 
«Север» (150545, Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, ул. Ленина, д. 1).

12. Победителем аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку про‑
дуктов питания для муниципальных образовательных учреждений ЯМР по Лоту № 6 (яйцо 
куриное) 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, направля‑
ется уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания каж‑
дым 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

16. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Воронина Елена Александровна (подпись)

Гурьева Нина Валентиновна (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Рослякова Наталья Владимировна (подпись)

Селяева Надежда Валентиновна (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 13-10 / а / 7
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «20» мая 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «20» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 14 часов 15 минут «20» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 36 «Золотой петушок»;
– Муниципальное образовательное учреждение Дубковская средняя общеобразователь‑

ная школа;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 «Березка»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Ленок»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 27 «Светлячок».
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные кон‑

тракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учреждений 
ЯМР.

4. Извещение № 13‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Админи‑
страции ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии, 
Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дмитрий 
Александрович – секретарь комиссии; Воронина Елена Александровна, Гурьева Нина Ва‑
лентиновна, Прохоров Кирилл Олегович, Рослякова Наталья Владимировна, Селяева На‑
дежда Валентиновна – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Сухова Надежда 
Николаевна, Татарин Максим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 7 (овощи и фрукты переработанные) признаны следующие участники разме‑
щения заказа:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

5 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

6 ООО «Музыка»

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»

5 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

6 ООО «Музыка»

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта (цена лота) составляет 189 054,16 (сто восемьдесят девять тысяч 
пятьдесят четыре руб. 16 коп.).

10. Последнее и единственное предложение о цене муниципального контракта в размере 
188 108,89 (сто восемьдесят восемь тысяч сто восемь руб. 89 коп.) сделано участником аук‑
циона ООО «Музыка».

11. Победителем аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку про‑
дуктов питания для муниципальных образовательных учреждений ЯМР по Лоту № 7 (овощи 
и фрукты переработанные) признан:

ООО «Музыка»

ИНН 7610067841 КПП 761001001
152908, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чебышева, 

д. 25а
Тел. / факс: (4855) 22‑93‑51

Адрес электронной почты: kapotova_elena@list.ru

12. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направля‑
ется уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания каж‑
дым 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

15. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Воронина Елена Александровна (подпись)

Гурьева Нина Валентиновна (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Рослякова Наталья Владимировна (подпись)

Селяева Надежда Валентиновна (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 13-10 / а / 8
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «20» мая 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «20» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 14 часов 15 минут «20» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 36 «Золотой петушок»;
– Муниципальное образовательное учреждение Дубковская средняя общеобразова‑

тельная школа;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 «Берез‑
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ка»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Ленок»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 27 «Светлячок».
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные 

контракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учрежде‑
ний ЯМР.

4. Извещение № 13‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Адми‑
нистрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комис‑
сии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дми‑
трий Александрович – секретарь комиссии; Воронина Елена Александровна, Гурьева Нина 
Валентиновна, Прохоров Кирилл Олегович, Рослякова Наталья Владимировна, Селяева 
Надежда Валентиновна – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Сухова Надеж‑
да Николаевна, Татарин Максим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 8 (растительные масла) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

5 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

6 ООО «Музыка»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 8 зарегистрировались следующие участники:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

5 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта (цена лота) составляет 23 390,61 (двадцать три тысячи триста 
девяносто руб. 61 коп.).

10. Последнее и единственное предложение о цене муниципального контракта в разме‑
ре 23 273,66 (двадцать три тысячи двести семьдесят три руб. 66 коп.) сделано участником 
аукциона ООО «Продресурс».

11. Победителем аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку 
продуктов питания для муниципальных образовательных учреждений ЯМР по Лоту № 8 
(растительные масла) 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, направля‑
ется уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания каж‑
дым 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

15. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Воронина Елена Александровна (подпись)

Гурьева Нина Валентиновна (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Рослякова Наталья Владимировна (подпись)

Селяева Надежда Валентиновна (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 13-10 / а / 9
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «20» мая 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «20» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 14 часов 15 минут «20» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 36 «Золотой петушок»;
– Муниципальное образовательное учреждение Дубковская средняя общеобразова‑

тельная школа;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 «Берез‑

ка»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Ленок»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 27 «Светлячок».
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные 

контракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учрежде‑
ний ЯМР.

4. Извещение № 13‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Адми‑
нистрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комис‑
сии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дми‑
трий Александрович – секретарь комиссии; Воронина Елена Александровна, Гурьева Нина 
Валентиновна, Прохоров Кирилл Олегович, Рослякова Наталья Владимировна, Селяева 
Надежда Валентиновна – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Сухова Надеж‑
да Николаевна, Татарин Максим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 9 (крупы) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

5 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

6 ООО «Музыка»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 9 зарегистрировался следующий участник аукцио‑
на:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

6 ООО «Музыка»

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта (цена лота) составляет 60 768,19 (шестьдесят тысяч семьсот 
шестьдесят восемь руб. 19 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О раз‑
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ‑
ственных и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 9 (крупы) признается не 
состоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

11. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направ‑
ляется уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания 
каждым заказчиком после их подписания единственным участником открытого аукциона 
(поставщиком). Муниципальный контракт заключается с учетом положений ч. 4 ст. 38 Фе‑
дерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в изве‑
щении 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Воронина Елена Александровна (подпись)

Гурьева Нина Валентиновна (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Рослякова Наталья Владимировна (подпись)

Селяева Надежда Валентиновна (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 14-10 / а / 1
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «21» мая 2010 года

Время начала аукциона: 09 часов 30 минут «21» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 09 часов 50 минут «21» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 42 «Родничок»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 16 «Ягодка»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 «Вете‑

рок».
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные 

контракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учрежде‑
ний ЯМР.

4. Извещение № 14‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Адми‑
нистрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комис‑
сии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дми‑
трий Александрович – секретарь комиссии; Прохоров Кирилл Олегович, Руденко Ирина 
Сергеевна – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Воронина Елена Петровна, Одинцов Антон 
Михайлович, Ванюкова Наталья Васильевна, Татарин Максим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 1 (овощи) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

6 ООО «Музыка»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 1 зарегистрировался следующий участник аукцио‑
на:

№
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 
муниципального контракта (цена лота) составляет 214 665,04 руб. (двести четырнадцать 
тысяч шестьсот шестьдесят пять руб. 04 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О раз‑
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ‑
ственных и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 1 (овощи) признается не 
состоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

11. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направ‑
ляется уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания 
каждым заказчиком после их подписания единственным участником открытого аукциона 
(поставщиком). Муниципальный контракт заключается с учетом положений ч. 4 ст. 38 Фе‑
дерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в изве‑
щении 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Руденко Ирина Сергеевна (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 14-10 / а / 10
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «21» мая 2010 года

Время начала аукциона: 09 часов 30 минут «21» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 09 часов 50 минут «21» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 42 «Родничок»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 16 «Ягодка»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 «Вете‑

рок».
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные 

контракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учрежде‑
ний ЯМР.

4. Извещение № 14‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Адми‑
нистрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комис‑
сии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дми‑
трий Александрович – секретарь комиссии; Прохоров Кирилл Олегович, Руденко Ирина 
Сергеевна – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Воронина Елена Петровна, Одинцов Антон 
Михайлович, Ванюкова Наталья Васильевна, Татарин Максим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 10 (мука и хлебобулочные изделия) признаны следующие участники разме‑
щения заказа:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

7 Индивидуальный предприниматель Музыка Ольга Дмитриевна

9 ОАО «Хлебозавод» № 1

8. Представители участников аукциона для участия в аукционе по Лоту № 10 не зареги‑
стрировались.

9. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О раз‑
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ‑
ственных и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 10 (мука и хлебобулочные 
изделия) 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 про‑
ведения настоящего аукциона.

12. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Руденко Ирина Сергеевна (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 14-10 / а / 11
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «21» мая 2010 года

Время начала аукциона: 09 часов 30 минут «21» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 09 часов 50 минут «21» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 42 «Родничок»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 16 «Ягодка»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 «Вете‑

рок».
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные кон‑

тракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учреждений ЯМР.

4. Извещение № 14‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Адми‑
нистрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комис‑
сии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дми‑
трий Александрович – секретарь комиссии; Прохоров Кирилл Олегович, Руденко Ирина 
Сергеевна – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Воронина Елена Петровна, Одинцов Антон 
Михайлович, Ванюкова Наталья Васильевна, Татарин Максим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 11 (сахар) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 Индивидуальный предприниматель Шибаева Алена Павловна

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

5 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

6 ООО «Музыка»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 11 зарегистрировался следующий участник аук‑
циона:

№
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 
муниципального контракта (цена лота) составляет 58 642,50 руб. (пятьдесят восемь тысяч 
шестьсот сорок два руб. 50 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О раз‑
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ‑
ственных и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 11 (сахар) признается не 
состоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

11. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направ‑
ляется уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания 
каждым заказчиком после их подписания единственным участником открытого аукциона 
(поставщиком). Муниципальный контракт заключается с учетом положений ч. 4 ст. 38 Фе‑
дерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в изве‑
щении 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Руденко Ирина Сергеевна (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 14-10 / а / 12
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «21» мая 2010 года

Время начала аукциона: 09 часов 30 минут «21» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 09 часов 50 минут «21» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 42 «Родничок»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 16 «Ягодка»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 «Вете‑

рок».
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные 

контракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учрежде‑
ний ЯМР.

4. Извещение № 14‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Адми‑
нистрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комис‑
сии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дми‑
трий Александрович – секретарь комиссии; Прохоров Кирилл Олегович, Руденко Ирина 
Сергеевна – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Воронина Елена Петровна, Одинцов Антон 
Михайлович, Ванюкова Наталья Васильевна, Татарин Максим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 12 (макаронные изделия) признаны следующие участники размещения за‑
каза:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

5 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

6 ООО «Музыка»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 12 зарегистрировался следующий участник аук‑
циона:

№
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 
муниципального контракта (цена лота) составляет 12 721,45 руб. (двенадцать тысяч семь‑
сот двадцать один руб. 45 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О раз‑
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ‑
ственных и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 12 (макаронные изделия) 
признается не состоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

11. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направ‑
ляется уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания 
каждым заказчиком после их подписания единственным участником открытого аукциона 
(поставщиком). Муниципальный контракт заключается с учетом положений ч. 4 ст. 38 Фе‑
дерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в изве‑
щении 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Руденко Ирина Сергеевна (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 14-10 / а / 2
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «21» мая 2010 года

Время начала аукциона: 09 часов 30 минут «21» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 09 часов 50 минут «21» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 42 «Родничок»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 16 «Ягодка»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 «Вете‑

рок».
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные 

контракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учрежде‑
ний ЯМР.
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4. Извещение № 14‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Адми‑
нистрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комис‑
сии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дми‑
трий Александрович – секретарь комиссии; Прохоров Кирилл Олегович, Руденко Ирина 
Сергеевна – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Воронина Елена Петровна, Одинцов Антон 
Михайлович, Ванюкова Наталья Васильевна, Татарин Максим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 2 (фрукты) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

6 ООО «Музыка»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 1 зарегистрировался следующий участник аукцио‑
на:

№
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 
муниципального контракта (цена лота) составляет 108 399,40 руб. (сто восемь тысяч триста 
девяносто девять руб. 40 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О раз‑
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ‑
ственных и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 2 (фрукты) признается не 
состоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

11. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направ‑
ляется уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания 
каждым заказчиком после их подписания единственным участником открытого аукциона 
(поставщиком). Муниципальный контракт заключается с учетом положений ч. 4 ст. 38 Фе‑
дерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в изве‑
щении 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Руденко Ирина Сергеевна (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 14-10 / а / 3
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «21» мая 2010 года

Время начала аукциона: 09 часов 30 минут «21» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 09 часов 50 минут «21» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 42 «Родничок»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 16 «Ягодка»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 «Вете‑

рок».
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные 

контракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учрежде‑
ний ЯМР.

4. Извещение № 14‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Адми‑
нистрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комис‑
сии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дми‑
трий Александрович – секретарь комиссии; Прохоров Кирилл Олегович, Руденко Ирина 
Сергеевна – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Воронина Елена Петровна, Одинцов Антон 
Михайлович, Ванюкова Наталья Васильевна, Татарин Максим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 3 (молоко и молочные продукты) признаны следующие участники разме‑
щения заказа:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

5 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

6 ООО «Музыка»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 3 зарегистрировался следующий участник аукцио‑
на:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

5 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта (цена лота) составляет 713 283,57 руб. (семьсот тринадцать ты‑
сяч двести восемьдесят три руб. 57 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О разме‑
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен‑
ных и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 3 (молоко и молочные продукты) 
признается не состоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

11. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направ‑
ляется уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания 
каждым заказчиком после их подписания единственным участником открытого аукциона 
(поставщиком). Муниципальный контракт заключается с учетом положений ч. 4 ст. 38 Фе‑
дерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в изве‑
щении 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Руденко Ирина Сергеевна (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 14-10 / а / 4
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «21» мая 2010 года

Время начала аукциона: 09 часов 30 минут «21» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 09 часов 50 минут «21» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 42 «Родничок»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 16 «Ягодка»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 «Вете‑

рок».
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные 

контракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учрежде‑
ний ЯМР.

4. Извещение № 14‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑

мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Адми‑
нистрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комис‑
сии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дми‑
трий Александрович – секретарь комиссии; Прохоров Кирилл Олегович, Руденко Ирина 
Сергеевна – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Воронина Елена Петровна, Одинцов Антон 
Михайлович, Ванюкова Наталья Васильевна, Татарин Максим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 4 (мясо и мясные продукты) признаны следующие участники размещения 
заказа:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 Индивидуальный предприниматель Шибаева Алена Павловна

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

5 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

6 ООО «Музыка»

8 ООО «ЯрПродТорг»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 4 зарегистрировался следующий участник аукцио‑
на:

№
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 
муниципального контракта (цена лота) составляет 664 013,52 руб. (шестьсот шестьдесят 
четыре тысячи тринадцать руб. 52 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О разме‑
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен‑
ных и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 4 (мясо и мясные продукты) 
признается не состоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

11. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направ‑
ляется уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания 
каждым заказчиком после их подписания единственным участником открытого аукциона 
(поставщиком). Муниципальный контракт заключается с учетом положений ч. 4 ст. 38 Фе‑
дерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в изве‑
щении 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Руденко Ирина Сергеевна (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 14-10 / а / 5
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «21» мая 2010 года

Время начала аукциона: 09 часов 30 минут «21» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 09 часов 50 минут «21» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 42 «Родничок»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 16 «Ягодка»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 «Вете‑

рок».
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные 

контракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учрежде‑
ний ЯМР.

4. Извещение № 14‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Адми‑
нистрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комис‑
сии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дми‑
трий Александрович – секретарь комиссии; Прохоров Кирилл Олегович, Руденко Ирина 
Сергеевна – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Воронина Елена Петровна, Одинцов Антон 
Михайлович, Ванюкова Наталья Васильевна, Татарин Максим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 5 (рыба и рыбные продукты) признаны следующие участники размещения 
заказа:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 Индивидуальный предприниматель Шибаева Алена Павловна

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

6 ООО «Музыка»

8 ООО «ЯрПродТорг»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 5 зарегистрировался следующий участник аукцио‑
на:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

8 ООО «ЯрПродТорг»

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта (цена лота) составляет 141 076,40 руб. (сто сорок одна тысяча 
семьдесят шесть руб. 40 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О разме‑
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен‑
ных и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 5 (рыба и рыбные продукты) 
признается не состоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

11. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направ‑
ляется уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания 
каждым заказчиком после их подписания единственным участником открытого аукциона 
(поставщиком). Муниципальный контракт заключается с учетом положений ч. 4 ст. 38 Фе‑
дерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в изве‑
щении 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Руденко Ирина Сергеевна (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 14-10 / а / 6
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «21» мая 2010 года

Время начала аукциона: 09 часов 30 минут «21» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 09 часов 50 минут «21» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 42 «Родничок»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 16 «Ягодка»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 «Вете‑

рок».
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные 

контракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учрежде‑
ний ЯМР.

4. Извещение № 14‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Адми‑
нистрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комис‑
сии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дми‑
трий Александрович – секретарь комиссии; Прохоров Кирилл Олегович, Руденко Ирина 
Сергеевна – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Воронина Елена Петровна, Одинцов Антон 
Михайлович, Ванюкова Наталья Васильевна, Татарин Максим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 6 (яйцо куриное) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 Индивидуальный предприниматель Шибаева Алена Павловна

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

5 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

6 ООО «Музыка»

8 ООО «ЯрПродТорг»

10 ООО «Север»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 6 зарегистрировался следующий участник аукцио‑
на:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

8 ООО «ЯрПродТорг»

10 ООО «Север»

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта (цена лота) составляет 52 062,00 руб. (пятьдесят две тысячи 
шестьдесят два руб. 00 коп.).

10. Последнее предложение о цене муниципального контракта в размере 42 430,53 (сорок 
две тысячи четыреста тридцать руб. 53 коп.) сделано участником аукциона ООО «Север».

11. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта в размере 42 690,84 
(сорок две тысячи шестьсот девяносто руб. 84 коп.) сделано участником аукциона инди‑
видуальным предпринимателем 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 образовательных учреждений ЯМР по Лоту № 6 
(яйцо куриное) признан:

ООО «Север»

ИНН 7627024148 КПП 762701001
150545, Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, 

ул. Ленина, д. 1
Тел. / факс: (4852) 43‑03‑41

Адрес электронной почты: sever‑offis@yandex.ru

13. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направля‑
ется уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания каж‑
дым 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

16. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Руденко Ирина Сергеевна (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 14-10 / а / 7
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «21» мая 2010 года

Время начала аукциона: 09 часов 30 минут «21» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 09 часов 50 минут «21» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 42 «Родничок»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 16 «Ягодка».
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные 

контракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учрежде‑
ний ЯМР.

4. Извещение № 14‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Адми‑
нистрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комис‑
сии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дми‑
трий Александрович – секретарь комиссии; Прохоров Кирилл Олегович, Руденко Ирина 
Сергеевна – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Воронина Елена Петровна, Одинцов Антон 
Михайлович, Ванюкова Наталья Васильевна, Татарин Максим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 7 (овощи и фрукты переработанные) признаны следующие участники раз‑
мещения заказа:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

5 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

6 ООО «Музыка»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 7 зарегистрировался следующий участник аукцио‑
на:

№
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 
муниципального контракта (цена лота) составляет 85 406,10 руб. (восемьдесят пять тысяч 
четыреста шесть руб. 10 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О раз‑
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ‑
ственных и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 7 (овощи и фрукты пере‑
работанные) признается не состоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один 
участник.

11. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направ‑
ляется уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания 
каждым заказчиком после их подписания единственным участником открытого аукциона 
(поставщиком). Муниципальный контракт заключается с учетом положений ч. 4 ст. 38 Фе‑
дерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в изве‑
щении 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Руденко Ирина Сергеевна (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 14-10 / а / 8
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «21» мая 2010 года



Ярославский агрокурьер 
27 мая 2010 г. №2020  деловой вестник 

Время начала аукциона: 09 часов 30 минут «21» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 09 часов 50 минут «21» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 42 «Родничок»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 16 «Ягодка»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 «Вете‑

рок».
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные 

контракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учрежде‑
ний ЯМР.

4. Извещение № 14‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Адми‑
нистрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комис‑
сии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дми‑
трий Александрович – секретарь комиссии; Прохоров Кирилл Олегович, Руденко Ирина 
Сергеевна – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Воронина Елена Петровна, Одинцов Антон 
Михайлович, Ванюкова Наталья Васильевна, Татарин Максим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 8 (растительные масла) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

5 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

6 ООО «Музыка»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 8 зарегистрировался следующий участник аукцио‑
на:

№
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 
муниципального контракта (цена лота) составляет 13 968,13 руб. (тринадцать тысяч девять‑
сот шестьдесят восемь руб. 13 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О раз‑
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ‑
ственных и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 8 (растительные масла) 
признается не состоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

11. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направ‑
ляется уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания 
каждым заказчиком после их подписания единственным участником открытого аукциона 
(поставщиком). Муниципальный контракт заключается с учетом положений ч. 4 ст. 38 Фе‑
дерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в изве‑
щении 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Руденко Ирина Сергеевна (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 14-10 / а / 9
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «21» мая 2010 года

Время начала аукциона: 09 часов 30 минут «21» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 09 часов 50 минут «21» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 42 «Родничок»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинирован‑

ного вида № 16 «Ягодка»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 «Вете‑

рок».
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные 

контракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учрежде‑
ний ЯМР.

4. Извещение № 14‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Адми‑
нистрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комис‑
сии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дми‑
трий Александрович – секретарь комиссии; Прохоров Кирилл Олегович, Руденко Ирина 
Сергеевна – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Воронина Елена Петровна, Одинцов Антон 
Михайлович, Ванюкова Наталья Васильевна, Татарин Максим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 9 (крупы) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

5 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

6 ООО «Музыка»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 9 зарегистрировался следующий участник аукцио‑
на:

№
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 
муниципального контракта (цена лота) составляет 40 603,46 руб. (сорок тысяч шестьсот три 
руб. 46 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О раз‑
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ‑
ственных и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 9 (крупы) признается не 
состоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

11. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направ‑
ляется уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания 
каждым заказчиком после их подписания единственным участником открытого аукциона 
(поставщиком). Муниципальный контракт заключается с учетом положений ч. 4 ст. 38 Фе‑
дерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в изве‑
щении 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Руденко Ирина Сергеевна (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 15-10 / а / 1
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «21» мая 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «21» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 13 часов 40 минут «21» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное образовательное учреждение Спасская средняя общеобразователь‑

ная школа;
– Муниципальное образовательное учреждение начальная школа – детский сад п. За‑

волжье;
– Муниципальное образовательное учреждение Пестрецовская основная общеобразо‑

вательная школа.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные 

контракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учрежде‑
ний ЯМР.

4. Извещение № 15‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Адми‑
нистрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комис‑
сии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дми‑
трий Александрович – секретарь комиссии; Дубровина Валентина Ильинична, Короткова 
Ирина Григорьевна, Курицина Ирина Владимировна, Прохоров Кирилл Олегович – члены 
комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Татарин Мак‑
сим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 1 (овощи) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

6 ООО «Музыка»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 1 зарегистрировался следующий участник аукцио‑
на:

№
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 
муниципального контракта (цена лота) составляет 170 654,02 (сто семьдесят тысяч шесть‑
сот пятьдесят четыре руб. 02 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О раз‑
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ‑
ственных и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 1 (овощи) признается не 
состоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

11. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направ‑
ляется уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания 
каждым заказчиком после их подписания единственным участником открытого аукциона 
(поставщиком). Муниципальный контракт заключается с учетом положений ч. 4 ст. 38 Фе‑
дерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в изве‑
щении 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя 
комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Дубровина Валентина Ильинична (подпись)

Короткова Ирина Григорьевна (подпись)

Курицина Ирина Владимировна (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 15-10 / а / 10
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «21» мая 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «21» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 13 часов 40 минут «21» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное образовательное учреждение Спасская средняя общеобразователь‑

ная школа;
– Муниципальное образовательное учреждение начальная школа – детский сад п. За‑

волжье;
– Муниципальное образовательное учреждение Пестрецовская основная общеобразо‑

вательная школа.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные 

контракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учрежде‑
ний ЯМР.

4. Извещение № 15‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Адми‑
нистрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комис‑
сии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дми‑
трий Александрович – секретарь комиссии; Дубровина Валентина Ильинична, Короткова 
Ирина Григорьевна, Курицина Ирина Владимировна, Прохоров Кирилл Олегович – члены 
комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Татарин Мак‑
сим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 10 (мука и хлебобулочные изделия) признаны следующие участники разме‑
щения заказа:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

7 Индивидуальный предприниматель Музыка Ольга Дмитриевна

9 ОАО «Хлебозавод» № 1

8. Представители участников аукциона для участия в аукционе по Лоту № 10 не зареги‑
стрировались.

9. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О раз‑
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ‑
ственных и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 10 (мука и хлебобулочные 
изделия) 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 про‑
ведения настоящего аукциона.

12. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Дубровина Валентина Ильинична (подпись)

Короткова Ирина Григорьевна (подпись)

Курицина Ирина Владимировна (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 15-10 / а / 11
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «21» мая 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «21» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 13 часов 40 минут «21» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное образовательное учреждение Спасская средняя общеобразователь‑

ная школа;
– Муниципальное образовательное учреждение начальная школа – детский сад п. За‑

волжье;
– Муниципальное образовательное учреждение Пестрецовская основная общеобразо‑

вательная школа.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные кон‑

тракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учреждений ЯМР.

4. Извещение № 15‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Адми‑
нистрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комис‑
сии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дми‑
трий Александрович – секретарь комиссии; Дубровина Валентина Ильинична, Короткова 
Ирина Григорьевна, Курицина Ирина Владимировна, Прохоров Кирилл Олегович – члены 
комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Татарин Мак‑
сим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 11 (сахарный песок) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 Индивидуальный предприниматель Шарапова Юлия Юрьевна

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

5 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

6 ООО «Музыка»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 11 зарегистрировался следующий участник аук‑
циона:

№
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 
муниципального контракта (цена лота) составляет 71 176,93 (семьдесят одна тысяча сто 
семьдесят шесть руб. 93 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О разме‑
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен‑
ных и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 11 (сахарный песок) признается 
не состоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

11. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направ‑
ляется уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания 
каждым заказчиком после их подписания единственным участником открытого аукциона 
(поставщиком). Муниципальный контракт заключается с учетом положений ч. 4 ст. 38 Фе‑
дерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в изве‑
щении 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Дубровина Валентина Ильинична (подпись)

Короткова Ирина Григорьевна (подпись)

Курицина Ирина Владимировна (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 15-10 / а / 12
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «21» мая 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «21» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 13 часов 40 минут «21» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное образовательное учреждение Спасская средняя общеобразователь‑

ная школа;
– Муниципальное образовательное учреждение начальная школа – детский сад п. За‑

волжье;
– Муниципальное образовательное учреждение Пестрецовская основная общеобразо‑

вательная школа.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные 

контракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учрежде‑
ний ЯМР.

4. Извещение № 15‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Адми‑
нистрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комис‑
сии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дми‑
трий Александрович – секретарь комиссии; Дубровина Валентина Ильинична, Короткова 
Ирина Григорьевна, Курицина Ирина Владимировна, Прохоров Кирилл Олегович – члены 
комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Татарин Мак‑
сим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 12 (макаронные изделия) признаны следующие участники размещения за‑
каза:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

5 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

6 ООО «Музыка»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 12 зарегистрировался следующий участник аук‑
циона:

№
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 
муниципального контракта (цена лота) составляет 17 766,98 (семнадцать тысяч семьсот 
шестьдесят шесть руб. 98 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О раз‑
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ‑
ственных и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 12 (макаронные изделия) 
признается не состоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

11. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направ‑
ляется уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания 
каждым заказчиком после их подписания единственным участником открытого аукциона 
(поставщиком). Муниципальный контракт заключается с учетом положений ч. 4 ст. 38 Фе‑
дерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в изве‑
щении 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Дубровина Валентина Ильинична (подпись)

Короткова Ирина Григорьевна (подпись)

Курицина Ирина Владимировна (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 15-10 / а / 2
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «21» мая 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «21» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 13 часов 40 минут «21» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное образовательное учреждение Спасская средняя общеобразователь‑

ная школа;
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– Муниципальное образовательное учреждение начальная школа – детский сад п. За‑
волжье;

– Муниципальное образовательное учреждение Пестрецовская основная общеобразо‑
вательная школа.

3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные 
контракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учрежде‑
ний ЯМР.

4. Извещение № 15‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Адми‑
нистрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комис‑
сии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дми‑
трий Александрович – секретарь комиссии; Дубровина Валентина Ильинична, Короткова 
Ирина Григорьевна, Курицина Ирина Владимировна, Прохоров Кирилл Олегович – члены 
комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Татарин Мак‑
сим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 2 (фрукты) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

6 ООО «Музыка»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 2 зарегистрировался следующий участник аукцио‑
на:

№
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 
муниципального контракта (цена лота) составляет 169 924,79 (сто шестьдесят девять тысяч 
девятьсот двадцать четыре руб. 79 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О раз‑
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ‑
ственных и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 2 (фрукты) признается не 
состоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

11. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направ‑
ляется уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания 
каждым заказчиком после их подписания единственным участником открытого аукциона 
(поставщиком). Муниципальный контракт заключается с учетом положений ч. 4 ст. 38 Фе‑
дерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в изве‑
щении 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Дубровина Валентина Ильинична (подпись)

Короткова Ирина Григорьевна (подпись)

Курицина Ирина Владимировна (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 15-10 / а / 3
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «21» мая 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «21» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 13 часов 40 минут «21» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное образовательное учреждение Спасская средняя общеобразователь‑

ная школа;
– Муниципальное образовательное учреждение начальная школа – детский сад п. За‑

волжье;
– Муниципальное образовательное учреждение Пестрецовская основная общеобразо‑

вательная школа.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные 

контракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учрежде‑
ний ЯМР.

4. Извещение № 15‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Адми‑
нистрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комис‑
сии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дми‑
трий Александрович – секретарь комиссии; Дубровина Валентина Ильинична, Короткова 
Ирина Григорьевна, Курицина Ирина Владимировна, Прохоров Кирилл Олегович – члены 
комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Татарин Мак‑
сим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 3 (молоко и молочные продукты) признаны следующие участники разме‑
щения заказа:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

5 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

6 ООО «Музыка»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 3 зарегистрировался следующий участник аукцио‑
на:

№
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 
муниципального контракта (цена лота) составляет 480 272,38 (четыреста восемьдесят ты‑
сяч двести семьдесят два руб. 38 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О разме‑
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен‑
ных и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 3 (молоко и молочные продукты) 
признается не состоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

11. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направ‑
ляется уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания 
каждым заказчиком после их подписания единственным участником открытого аукциона 
(поставщиком). Муниципальный контракт заключается с учетом положений ч. 4 ст. 38 Фе‑
дерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в изве‑
щении 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

14.Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Дубровина Валентина Ильинична (подпись)

Короткова Ирина Григорьевна (подпись)

Курицина Ирина Владимировна (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 15-10 / а / 4
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «21» мая 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «21» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 13 часов 40 минут «21» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное образовательное учреждение Спасская средняя общеобразователь‑

ная школа;
– Муниципальное образовательное учреждение начальная школа – детский сад п. За‑

волжье;
– Муниципальное образовательное учреждение Пестрецовская основная общеобразо‑

вательная школа.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные 

контракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учрежде‑
ний ЯМР.

4. Извещение № 15‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Адми‑
нистрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комис‑
сии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дми‑
трий Александрович – секретарь комиссии; Дубровина Валентина Ильинична, Короткова 
Ирина Григорьевна, Курицина Ирина Владимировна, Прохоров Кирилл Олегович – члены 
комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Татарин Мак‑
сим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 4 (мясо и мясные продукты) признаны следующие участники размещения 
заказа:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 Индивидуальный предприниматель Шарапова Юлия Юрьевна

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

5 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

6 ООО «Музыка»

8 ООО «ЯрПродТорг»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 4 зарегистрировался следующий участник аукцио‑
на:

№
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 
муниципального контракта (цена лота) составляет 531 386,94 (пятьсот тридцать одна тыся‑
ча триста восемьдесят шесть руб. 94 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О разме‑
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен‑
ных и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 4 (мясо и мясные продукты) 
признается не состоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

11. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направ‑
ляется уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания 
каждым заказчиком после их подписания единственным участником открытого аукциона 
(поставщиком). Муниципальный контракт заключается с учетом положений ч. 4 ст. 38 Фе‑
дерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в изве‑
щении 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Дубровина Валентина Ильинична (подпись)

Короткова Ирина Григорьевна (подпись)

Курицина Ирина Владимировна (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 15-10 / а / 5
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «21» мая 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «21» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 13 часов 40 минут «21» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное образовательное учреждение Спасская средняя общеобразователь‑

ная школа;
– Муниципальное образовательное учреждение начальная школа – детский сад п. За‑

волжье;
– Муниципальное образовательное учреждение Пестрецовская основная общеобразо‑

вательная школа.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные 

контракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учрежде‑
ний ЯМР.

4. Извещение № 15‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Адми‑
нистрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комис‑
сии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дми‑
трий Александрович – секретарь комиссии; Дубровина Валентина Ильинична, Короткова 
Ирина Григорьевна, Курицина Ирина Владимировна, Прохоров Кирилл Олегович – члены 
комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Татарин Мак‑
сим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 5 (рыба) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 Индивидуальный предприниматель Шарапова Юлия Юрьевна

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

6 ООО «Музыка»

8 ООО «ЯрПродТорг»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 5 зарегистрировался следующий участник аукцио‑
на:

№
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 
муниципального контракта (цена лота) составляет 67 091,12 (шестьдесят семь тысяч девя‑
носто один руб. 12 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О раз‑
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ‑
ственных и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 5 (рыба) признается не 
состоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

11. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направ‑
ляется уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания 
каждым заказчиком после их подписания единственным участником открытого аукциона 
(поставщиком). Муниципальный контракт заключается с учетом положений ч. 4 ст. 38 Фе‑
дерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в изве‑
щении 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Дубровина Валентина Ильинична (подпись)

Короткова Ирина Григорьевна (подпись)

Курицина Ирина Владимировна (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 15-10 / а / 6
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «21» мая 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «21» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 13 часов 40 минут «21» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное образовательное учреждение Спасская средняя общеобразователь‑

ная школа;
– Муниципальное образовательное учреждение начальная школа – детский сад п. За‑

волжье;
– Муниципальное образовательное учреждение Пестрецовская основная общеобразо‑

вательная школа.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные 

контракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учрежде‑
ний ЯМР.

4. Извещение № 15‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Адми‑
нистрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комис‑
сии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дми‑
трий Александрович – секретарь комиссии; Дубровина Валентина Ильинична, Короткова 
Ирина Григорьевна, Курицина Ирина Владимировна, Прохоров Кирилл Олегович – члены 
комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Татарин Мак‑
сим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 6 (яйцо куриное) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 Индивидуальный предприниматель Шарапова Юлия Юрьевна

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

5 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

6 ООО «Музыка»

8 ООО «ЯрПродТорг»

10 ООО «Север»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 6 зарегистрировался следующий участник аукцио‑
на:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

10 ООО «Север»

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта (цена лота) составляет 36 551,20 (тридцать шесть тысяч пятьсот 
пятьдесят один руб. 20 коп.).

10. Последнее предложение о цене муниципального контракта в размере 31 982,30 (трид‑
цать одна тысяча девятьсот восемьдесят два руб. 30 коп.) сделано участником аукциона 
ООО «Север».

11. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта в размере 32 165,06 
(тридцать две тысячи сто шестьдесят пять руб. 06 коп.) сделано участником аукциона инди‑
видуальным предпринимателем 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 образовательных учреждений ЯМР по Лоту № 6 
(яйцо куриное) признан:

ООО «Север»

ИНН 7627024148 КПП 762701001
150545, Ярославская область, Ярославский район, п. Дубки, 

ул. Ленина, д. 1
Тел. / факс: (4852) 43‑03‑41

Адрес электронной почты: sever‑offis@yandex.ru

13. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направля‑
ется уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания каж‑
дым 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

16. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Дубровина Валентина Ильинична (подпись)

Короткова Ирина Григорьевна (подпись)

Курицина Ирина Владимировна (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 15-10 / а / 7
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «21» мая 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «21» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 13 часов 40 минут «21» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное образовательное учреждение Спасская средняя общеобразователь‑

ная школа;
– Муниципальное образовательное учреждение начальная школа – детский сад п. За‑

волжье;
– Муниципальное образовательное учреждение Пестрецовская основная общеобразо‑

вательная школа.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные 

контракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учрежде‑
ний ЯМР.

4. Извещение № 15‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Адми‑
нистрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комис‑
сии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дми‑
трий Александрович – секретарь комиссии; Дубровина Валентина Ильинична, Короткова 
Ирина Григорьевна, Курицина Ирина Владимировна, Прохоров Кирилл Олегович – члены 
комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Татарин Мак‑
сим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 7 (овощи и фрукты переработанные) признаны следующие участники раз‑
мещения заказа:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

5 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

6 ООО «Музыка»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 7 зарегистрировался следующий участник аукцио‑
на:

№
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 
муниципального контракта (цена лота) составляет 86 185,24 (восемьдесят шесть тысяч сто 
восемьдесят пять руб. 24 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О размеще‑
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 7 (овощи и фрукты переработанные) 
признается не состоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.
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11. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направ‑
ляется уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания 
каждым заказчиком после их подписания единственным участником открытого аукциона 
(поставщиком). Муниципальный контракт заключается с учетом положений ч. 4 ст. 38 Фе‑
дерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в изве‑
щении 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя 
комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Дубровина Валентина Ильинична (подпись)

Короткова Ирина Григорьевна (подпись)

Курицина Ирина Владимировна (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 15-10 / а / 8
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «21» мая 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «21» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 13 часов 40 минут «21» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное образовательное учреждение Спасская средняя общеобразователь‑

ная школа;
– Муниципальное образовательное учреждение начальная школа – детский сад п. За‑

волжье;
– Муниципальное образовательное учреждение Пестрецовская основная общеобразо‑

вательная школа.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные 

контракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учрежде‑
ний ЯМР.

4. Извещение № 15‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Адми‑
нистрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комис‑
сии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дми‑
трий Александрович – секретарь комиссии; Дубровина Валентина Ильинична, Короткова 
Ирина Григорьевна, Курицина Ирина Владимировна, Прохоров Кирилл Олегович – члены 
комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Татарин Мак‑
сим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 8 (растительные масла) признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

5 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

6 ООО «Музыка»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 8 зарегистрировался следующий участник аукцио‑
на:

№
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 
муниципального контракта (цена лота) составляет 22 076,15 (двадцать две тысячи семьде‑
сят шесть руб. 15 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О раз‑
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ‑
ственных и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 8 (растительные масла) 
признается не состоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

11. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направ‑
ляется уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания 
каждым заказчиком после их подписания единственным участником открытого аукциона 
(поставщиком). Муниципальный контракт заключается с учетом положений ч. 4 ст. 38 Фе‑
дерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в изве‑
щении 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Дубровина Валентина Ильинична (подпись)

Короткова Ирина Григорьевна (подпись)

Курицина Ирина Владимировна (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 15-10 / а / 9
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «21» мая 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «21» мая 2010 года.
Время окончания аукциона: 13 часов 40 минут «21» мая 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное образовательное учреждение Спасская средняя общеобразователь‑

ная школа;
– Муниципальное образовательное учреждение начальная школа – детский сад п. За‑

волжье;
– Муниципальное образовательное учреждение Пестрецовская основная общеобразо‑

вательная школа.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные 

контракты на поставку продуктов питания для муниципальных образовательных учрежде‑
ний ЯМР.

4. Извещение № 15‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опублико‑
вано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер», № 15 – и раз‑
мещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения 
информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Адми‑
нистрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 22.04.2010 года.

5. Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич – председатель комис‑
сии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Варнаев Дми‑
трий Александрович – секретарь комиссии; Дубровина Валентина Ильинична, Короткова 
Ирина Григорьевна, Курицина Ирина Владимировна, Прохоров Кирилл Олегович – члены 
комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Татарин Мак‑
сим Викторович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 9 (крупы) признаны следующие участники размещения заказа:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «Продресурс»

4 Индивидуальный предприниматель Каткова Наталья Евгеньевна

5 Индивидуальный предприниматель Житкова Светлана Станиславовна

6 ООО «Музыка»

8. Для участия в аукционе по Лоту № 9 зарегистрировался следующий участник аукцио‑
на:

№
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 
муниципального контракта (цена лота) составляет 40 094,74 (сорок тысяч девяносто четыре 
руб. 74 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О раз‑
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ‑
ственных и муниципальных нужд» аукцион в отношении Лота № 9 (крупы) признается не 
состоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

11. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направ‑
ляется уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания 
каждым заказчиком после их подписания единственным участником открытого аукциона 
(поставщиком). Муниципальный контракт заключается с учетом положений ч. 4 ст. 38 Фе‑
дерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в изве‑
щении 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 агро‑
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания про‑
ведения настоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Дубровина Валентина Ильинична (подпись)

Короткова Ирина Григорьевна (подпись)

Курицина Ирина Владимировна (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 

30.1 Земельного кодекса РФ информирует о поступлении заявления о предоставлении зе‑
мельного участка на территории Ярославского района для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства:

На 27 мая 2010 г.
– д. Глебовское, ул. Алекино Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок 

площадью 3000 кв. м (застройщик Копейкина И. И.);
– пос. Ярославка Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок площадью 

2000 кв. м (предоставление при условии самостоятельной организации заявителем подъ‑
езда к участку, застройщик Виноградов А. Е.);

– с. Устье Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв. 
м (застройщик Васильева В. Е.).

Председатель Земельного
комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

от 29 апреля 2010 года     № 24
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ивняковского сельского поселе-

ния за 2009 год
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ч. 1 ст. 22 Устава 
Ивняковского сельского поселения, Положения о бюджетном процессе в Ивняковском 
сельском поселении, утвержденного решением Муниципального Совета Ивняковского 
сельского поселения от 14.11.2008 г. № 103, Муниципальный Совет Ивняковского сельско‑
го поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ивняковского сельского поселения 
за 2009 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивняковского сельского поселения
И. И. Цуренкова

С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

второй созыв
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2010 года      № 25
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета Ивняков-

ского сельского поселения от 24.12.2009 г. № 12 «О бюджете Ивняковского сельско-
го поселения ЯМР ЯО на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов»

Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципально‑
го района Ярославской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения 
от 24.12.2009 г. № 12 «О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2010 год 
и плановый период 2011 и 2012 годов» следующие изменения:

приложения к решению 1, 2, 5, 9 изложить в редакции приложений 1, 2, 5, 9 к настоящему 
решению соответственно.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на Комиссию по бюджетным и организа‑

ционным вопросам Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивняковского сельского поселения
И. И. Цуренкова

С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
18. 05.2010 г.      № 26
Об исполнении бюджета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области за 2009 год
Исполнение бюджета Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО осуществлялось 

в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера‑
ции, Уставом Кузнечихинского сельского поселения, Решением Муниципального Совета 
«Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кузнечихин‑
ском сельском поселении» от 12.12.2007 г № 58, Решением Муниципального Совета № 79 
от 24.12.2008 г.. «Об утверждении бюджета Кузнечихинского сельского поселения Ярослав‑
ского муниципального района Ярославской области на 2009‑2011 год», Решением Муници‑
пального Совета № 2 от 27.01.2009 г. «О внесении изменений в Решение Муниципально‑
го Совета от 24.12.2009 г. № 79, с Решением Муниципального Совета № 8 от 17.02.2009 г. 
«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 24.12.2008 г. № 79, с Ре‑
шением Муниципального Совета № 25 от 21.04.2009 г. «О внесении изменений в Решение 
Муниципального Совета от 24.12.2008 г. № 79», с Решением Муниципального Совета № 28 
от 28.04.2009 «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 24.12.2008 г. 
№ 79», с Решением Муниципального Совета № 35 от 23.06.2009 г. «О внесении изменений 
в Решение Муниципального Совета от 24.12.2008 г. № 79», с Решением Муниципального 
Совета № 37 от 25.08.2009 г. «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета 
от 24.12.2009 г. № 79» и с Решением Муниципального Совета № 45 от 07.10.2009 г. «О вне‑
сении изменений в Решение Муниципального Совета от 24.12.2008 г. № 79», с Решением 
Муниципального Совета № 3 от 2.11.2009 «О внесении изменений в Решение Муниципаль‑
ного Совета от 24.12.2008 г. № 79», с Решением Муниципального Совета № 10 от 22.12.2009 
г «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 24.12.2008 г. № 79».

Бюджет Кузнечихинского сельского поселения за 2009 год исполнен по доходам 
в сумме 36079,74796 тыс. руб. или 94 % плановых назначений. В том числе поступления 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 663,495 тыс. 
руб. или 62 % от плана. Расходная часть бюджета исполнена в сумме 37751,82404 тыс. 
руб., что составило 93 % плановых назначений, в том числе расходы за счет 
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 
716,08660 тыс. руб. или 63 % от плана. Дефицит бюджета составил 1672,07608 тыс. руб.

В бюджет Кузнечихинского сельского поселения поступило собственных дохо‑
дов без учета безвозмездных поступлений (субсидий, субвенций, дотаций) в сумме 
17284,95296 тыс. руб. или 95 % к сумме, утвержденной на год.

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кузнечихинского сельского поселения 

за 2009 год в соответствии с приложениями 1,2,3,4,5 к настоящему решению.
2. Администрации Кузнечихинского сельского поселения активизировать работу с нало‑

гоплательщиками по увеличению доходной базы поселения.
4. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения В. М. Ермилов

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения
от «18» мая 2010 г. № 26

Исполнение доходов
бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2009 год

в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации

тыс. руб
Код бюджетной 

классификации РФ
План
2009

Факт
2009

%
исп

000 1 00 00000 00 
0000 000 Доходы, в том числе: 15081,400 12275,73634 81

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8043,200 5659,36459 70

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 8043,200 5659,36459 70

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 268,400 13,10130 5

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 268,400 13,10130 5

000 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 6745,600 6555,30045 97

182 1 06 01000 10 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 1844,900 2659,62912 144

182 1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог 4900,700 3895,67133 79

841 1 08 04020 01 
1000 110

Государственная пошлина за совершение нотари‑
альных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами РФ 

на совершение нотариальных действий

24,200 47,970 198

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находя‑
щегося в государственной и муниципальной 

собственности
1891,700 1621,11179 86

841 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего‑
ся в оперативном управлении органов управления 

поселений и созданных ими учреждений и в хо‑
зяйственном ведении муниципальных унитарных 

предприятий

417,700 346,95114 83

848 1 11 05010 00 
0000 120

Арендная плата за земли, находящиеся в государ‑
ственной собственности до разграничения государ‑

ственной собственности на землю и поступления 
от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков

1474,000 1274,16065 86

848 1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериаль‑
ных активов 1093,100 3279,39811 300

848 1 14 06014 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, в госу‑
дарственная собственность на которые не раз‑
граничена и которые расположены в границах 

поселений

1093,100 3279,39811 300

000 1 17 00000 00 
0000 000 Прочие неналоговые доходы 70,100 98,70672 138

841 1 17 05050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 70,100 96,54293 138

841 1 17 01050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд‑
жеты поселений ‑ 2,16379

000 1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10,000

048 1 16 90050 10 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) 10,000

Итого собственных 
доходов 18136,300 17284,95296 95

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 19304,168 18131,300 94

000 2 02 00000 00 
0000 000 Дотации от других бюджетов бюджетной системы 10420,000 10337,000 99

841 2 02 01001 10 
0000 151

Дотация бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 9432,000 9432,000 100

из них областные 7283,000 7283,000 100

Районные 2149,000 2149,000 100

841 202 0100310 
0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 988,000 905,000 92

из них областные 988,000 905,000 92

Районные

000 2 02 00000 00 
0000 000

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципаль‑
ных образований 8334,868 7412,000 89

000 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 8334,868 7412,000 89

841 2 02 02088 10 
0001 151

Субсидия на обеспечение мероприятий по ка‑
питальному ремонту многоквартирных домов 

за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно – коммунального хозяйства

6000,000 6000,000 100

841 2 02 02089 10 
0000 151

Субсидия на обеспечение мероприятий по капи‑
тальному ремонту многоквартирных домов за счет 

средств областного бюджета
605,000 605,000 100

841 2 02 02999 10 
0000 151 Прочие субсидии 1729,868 807,000 47

в т. ч.

Субсидия поселениям на финансирование област‑
ной целевой программы «Обеспечение территорий 
муниципальных образований области градострои‑
тельной документации и правилами землепользо‑

вания и застройки» на 2007‑2009 годы

555,000 505,000 91

Основные направления сохранения и развития 
культуры и искусства 200,000 150,000 75

Патриотическое воспитание граждан 80,000 80,000 100

Прочие субсидии 72,000 72,000 100

841 202 02021 10 
0000 151

Субсидия на обеспечение капитального ремонта 
гидротехнических сооружений (р. Соньга) 495,000

841 202 04999 10 
0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 327,868

000 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципаль‑
ных образований 274,000 274,000 100

841 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
274,000 274,000 100

841 2 02 04012 10 
0000 151

Средства, передаваемые бюджетам поселений 
для компенсации дополнительных расходов, воз‑

никших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

36,300 36,300 100

841 202 04014 10 
0000151

Средства, передаваемые бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осущест‑
вление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

239,000 72,000 30

Итого: Итого: 37440,468 35416,25296 95

Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной принося‑
щей доход деятельности 1074,000 663,495 62

ВСЕГО 38514,468 36079,74796 94

Приложение 5
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
от «18» мая 2010 г. № 26

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2009 год

тыс. руб.
№ 
п/п Код Наименование План

сумма
Факт

сумма

841 01 05 0201 10  
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 38514,468 36079,74796

841 01 05 0201 10  
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 40767,390 37751,82404

ИТОГО источников внутреннего финанси‑
рования дефицита: 2252,922 1672,07608
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Приложение 3
к решению Муниципального совета

Кузнечихинского сельского поселения
от 18.05. 2010 года № 26

Смета доходов и расходов
по приносящей доход деятельности на 2009 г л / с 841.01.003.7

тыс. руб.

Наименование Код БК Тип 
средств

План
2009

Факт
2009

%
исп

1 2 3 4

Доходы

Рыночные продажи 
товаров и услуг 1142,61654

Доходы от продажи услуг, 
оказываемых учреждениями, 

находящимися в ведении орга‑
нов местного самоуправления 

поселений ЯМР

841 302 01050 10 2000 130 656,0 452,995 69

Технические услуги, оказывае‑
мые учреждениями (ксерокопи‑

рование)
841 302 01050 10 2035 130 02.01.00 2,0

Доходы от организаций и про‑
ведения культурно – массовых 

мероприятий
841 302 01050 10 2038 130 02.01.00 391,600 297,835 76

Доходы от проведения платных 
кружков 841 302 01050 10 2040 130 02.01.00 11,00

Доходы от проката книг с платно‑
го абонемента 841 302 01050 10 2041 130 02.01.00 4,4

Услуги по обеспечению функ‑
ционирования и технического 
обслуживания оборудования – 

базовой станции сотовой радио‑
телефонной связи

841 302 01050 10 2044 130 02.01.00 247,000 155,160 63

Безвозмездные посту‑
пления от предпринима‑
тельской и иной принося‑
щей доход деятельности

Поступлений от юридических 
и физических лиц по договорам 

пожертвования
841 303 03050 10 3055 180 02.03.00 418,00 210,500 50

Итого доходов 1074,0 663,495 62

Расходы 1142,61654 716,08660 63

Услуги связи 221 02.01.00 4,4

Транспортные услуги 222 02.01.00 4,4

Коммунальные услуги 223 02.01.00 77,0 60,07123 78

Услуги по содержанию иму‑
щества 225 02.01.00

02.03.00
27,00
50,00

4,35000
15,03085

16
30

Прочие услуги 226 02.01.00
02.03.00

420,62644
48,19010

346,33569
13,849

82
29

Прочие расходы 290 02.01.00
02.03.00

50,00
164,0

25,22259
163,51834

50
100

Увеличение стоимости основных 
средств 310 02.01.00

02.03.00
89,6
48.9 34,750 39

Увеличение стоимости матери‑
альных запасов 340 02.01.00

02.03.00
97,0
61.5

49,60890
3,350

51
5

Всего:
02.01.00 770,02644 520,33841 68

02.03.00 372,5901 195,74819 53

ОБъЯВЛЕНИЕ
Вниманию участников долевой собственности на земельные участки земель сельскохо‑

зяйственного назначения
В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 101‑ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» департамент по управлению государственным 
имуществом Ярославской области, как уполномоченный орган исполнительной власти 
Ярославской области, информирует об участниках долевой собственности на земельные 
участки, расположенные в границах землепользования ЗАО «Левцово» и СПК «Горшиха» 
Ярославского муниципального района, которые не распорядились земельными долями 
в течение 3 и более лет с момента приобретения прав на них.

В границах земель ЗАО «Левцово»
По 3 га:

Курицын Леонид Николаевич
Белов Валерий Капитонович
Фадеева Ирина Николаевна

Смирнов Александр Борисович
Курицын Алексей Николаевич

Белов Анатолий Павлович
Кротов Геннадий Александрович

Мальцев Сергей Николаевич
Зайдуллин Фидус Зиннурович

Грачев Александр Павлович
Волков Константин Сергеевич

Смирнова Мария Ивановна
Иванова Светлана Александровна

Жаворонкова Агриппина Ивановна
Кошкин Юрий Васильевич

Абакумов Евгений Павлович
Кошкина Лидия Михайловна
Свистунов Георгий Иванович

Свистунова Анастасия Ивановна
Галочкина Зоя Александровна
Некрасова Ульяна Николаевна

Лодышкина Зинаида Николаевна
Белова Евдокия Андреевна

Грачева Валентина Ивановна
Чухина Мария Ивановна

Перов Андрей Валерьянович
Баранова Анастасия Константиновна

Ворошилова Елена Николаевна
Кобылков Вениамин Иванович

Кобылков Виктор Вениаминович
Савчук Людмила Александровна
Румянцев Дмитрий Степанович
Булычева Тамара Демьяновна

Курицын Павел Федорович
Густов Борис Константинович
Гусева Нина Александровна

Вязников Сергей Михайлович
Букланов Юрий Николаевич

Новиков Александр Владимирович
Мазилова Мария Михайловна
Дубинина Ева Никифоровна
Дубинин Виталий Павлович
Карпова Анна Федоровна

Охина Анастасия Александровна
Галиулина Светлана Мирославовна

Колобкова Наталья Васильевна
Голованов Сергей Игоревич

Поваренкова Ираида Михайловна
Волкова Лидия Николаевна

Свитков Анатолий Дмитриевич
Михайлов Александр Викторович

Шмакова Вера Михайловна
Первушин Евгений Андреевич
Щербак Александр Алексеевич
Колобков Николай Павлович

Антонова Лидия Константиновна
Волков Феофан Николаевич

Никифорова Валентина 
Севастьяновна

Широкова Зинаида Андреевна

Судакова Юлия Ивановна
Семенов Андрей Павлович
Телина Нина Григорьевна

Стуликова Апполинария Васильевна
Карасева Софья Васильевна

Родионов Василий Ильич
Бесчастнова Калистра Антоновна
Смирнова Викторина Сергеевна

Егорова Ольга Алексеевна
Хухарев Георгий Николаевич
Носкова Лидия Геннадьевна
Коваль Татьяна Викторовна

Родионов Сергей Васильевич
Харламова Марина Борисовна
Харламов Андрей Евгеньевич
Киселев Сергей Николаевич

Рогова Людмила Александровна
Рогов Юрий Алексеевич

Куканов Константин Иванович
Лапшин Валерий Иванович
Бобков Вячеслав Сергеевич
Мардарь Иван Дмитриевич

Мардарь Лилия Анатольевна
Наумов Геннадий Юрьевич
Наумова Муза Григорьевна

Евдокимов Анатолий Петрович
Смолина Прасковья Гавриловна

По 1 га:
Карасева Валентина Константиновна

Заварина Капитолина Константиновна

В границах земель СПК «Горшиха»
По 4,5 га:

Железов Вячеслав Николаевич
Копылов Николай Михайлович
Корсаков Николай Андреевич

Михайлов Николай Давыдович
Потехин Николай Александрович

Сметанников Владимир Александрович
Шимаров Евгений Витальевич
Щукин Михаил Владимирович

Борисов Евгений Александрович
Салтыков Николай Иванович
Борисова Вера Дмитриевна
Горбунова Тамара Ивановна

Абросимова Любовь Николаевна
Громов Алексей Сергеевич

Горбунов Николай Алексеевич
Абросимов Михаил Николаевич

Бобровничий Василий Михайлович
Дмитриева Екатерина Александровна

Зеленков Александр Павлович
Карабань Лидия Николаевна
Кирпичев Николай Петрович

Корсакова Галина Николаевна
Цирулев Анатолий Васильевич
Брянцев Валентин Николаевич

Балакин Александр Владимирович
Березина Альбина Андреевна

Дедзис Арвид Карлович
Сметанникова Татьяна Андреевна

Тамаров Виктор Васильевич
Шумаков Геннадий Петрович

Белов Сергей Васильевич
Волков Александр Владимирович
Карабань Владимир Николаевич
Кирпичев Вячеслав Николаевич

Лукьянов Андрей Александрович
Малышев Александр Геннадьевич
Волков Владимир Александрович

Крючкова Вера Юрьевна
Лекомцева Светлана Вячеславовна
Суконина Екатерина Владимировна

Березин Алексей Александрович
Назаров Сергей Михайлович

Груздева Софья Ивановна
Маслова Зинаида Андреевна

Глухов Николай Александрович
Голякова Мария Константиновна
Корсакова Александра Павловна

Катышева Вера Ефимовна
Костерина Антонина Ивановна

Михайлова Анна Ефимовна
Колобов Иван Давыдович

Карпова Манефа Александровна
Лукьянов Александр Михайлович

Михайлова Капитолина Анподистовна
Малышева Софья Ивановна

Муравьева Елена Никаноровна
Морозова Александра Федоровна

Никифорова Надежда Лаврентьевна
Рогозина Нина Владимировна

Смирнов Борис Павлович
Сидорова Ираида Иосифовна
Сидорова Мария Степановна

Сидоров Константин Андреевич
Щукин Геннадий Федорович

Березин Александр Николаевич
Лекомцев Алексей Юрьевич

Брянцев Николай Васильевич
Городничева Зоя Ефимовна

Лясникова Александра Александровна
Чикалева Анна Ивановна

Лагузова Галина Александровна
Травникова Надежда Алексеевна

Васильев Василий Васильевич
Комарова Татьяна Викторовна
Кривов Николай Алексеевич
Першин Борис Дмитриевич

Сачков Константин Александрович
Вьюгин Николай Михайлович
Большакова Вера Ильинична

Грибова Антонина Васильевна
Елисеева Нина Васильевна
Елисеева Раиса Васильевна

Анфимов Дмитрий Александрович
Баранова Любовь Апполинарьевна
Белугин Александр Александрович

Багрова Агнелия Ивановна
Быкова Мария Ивановна

Берсенева Александра Михайловна
Власова Валентина Ивановна

Селезнева Елена Ивановна
Ермилов Василий Дорофеевич
Железов Николай Васильевич

Комарова Вера Павловна
Курочкина Зоя Федоровна

Курочкин Алексей Федорович
Карабань Людмила Николаевна
Курочкин Геннадий Федорович

Малахова Вера Павловна
Мичурина Анна Евграфовна

Муравьева Валентина Михайловна
Муравьев Константин Александрович

Миронова Александра Федоровна
Орлова Валентина Ивановна
Плетнева Вера Алексеевна

Писарев Константин Петрович
Плетнев Владимир Николаевич

Стафеева Валентина Васильевна
Тяжелова Елена Александровна

Травников Александр Федорович
Ходакова Елена Павловна
Хоботова Агния Ивановна

Шутилова Антонина Михайловна
Царева Нина Алексеевна

Абрамов Анна Федоровна
Черняев Павел Александрович

Белугина Лидия Ивановна
Ковалкина Фаина Ильинична

Кирьякова Тамара Николаевна
Колобова Таисия Яковлевна

Круглова Елизавета Ильинична
Карпова Зоя Кузьминична

Карулин Дмитрий Павлович
Лясников Николай Иванович

Тележонкова Нина Игнатьевна
Фирстова Вера Федоровна

Чикалева Маря Никаноровна
Шустров Михаил Васильевич
Шустрова Мария Николаевна

Еремеев Павел Иванович
Маслов Павел Павлович

По 2,25 га:
Дмитриев Роберт Дмитриевич

По 3,0 га:
Волкова Екатерина Федоровна
Глухова Елена Александровна

Приложение № 2
 к решению Муниципального Совета  Кузнечихинского сельского поселения от 18 мая 2010 г № 26

Исполнение расходов бюджета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области за 2009 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации

Код раздела и под-
раздела БК Наименование расходов

План 2009 г Факт 2009 г % исполнения

Безвозмездные пере-
числения от бюджетов 

других уровней

Собственные 
расходы Итого

Безвозмездные пере-
числения от бюджетов 

других уровней

Собственные 
расходы Итого

0100 Общегосударственные расходы 2435,75124 4728,74876 7164,50000 2435,74993 4253,64715 6689,39708 93

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пальных образований 355,900 309,000 664,900 355,90000 255,09213 610,99213 92

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и муниципального образования 0,600 147,200 147,800 0,60000 128,57045 129,17045 87

0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной 
власти субъектов РФ, местных администраций 1946,04425 3706,25575 5652,30000 1946,04294 3451,96372 5398,00666 96

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 133,20699 344,09301 477,30000 133,20699 344,09301 477,30000 100

0112 Резервные фонды 148,400 148,400 11,01024 11,01024 7

0114 Другие общегосударственные вопросы 73,800 73,800 62,91760 62,91760 85

0200 Национальная оборона 274,000 274,000 274,00000 274,00000 100

0203 Мобилизационная и войсковая подготовка 274,000 274,000 274,00000 274,00000 100

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 50,000 108,100 158,100

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

0310 Обеспечение пожарной безопасности 108,100 108,100

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности правоохрани-
тельной деятельности 50,000 50,000

0400 Национальная экономика 1050,000 1050,000 505,00000 505,00000 48

0406 Водное хозяйство 495,000 495,000 0

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 555,000 555,000 505,00000 505,00000 42

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 9564,901 3368,301 12933,202 9314,90231 3087,78624 12402,68855 96

0501 Жилищное хозяйство 6000,000 6000,000 6000,00000 6000,00000 100

0501 Жилищное хозяйство 605,000 605,000 605,00000 605,00000 100

0501 Жилищное хозяйство 121,150 121,150 121,15000 121,15000 100

0501 Жилищное хозяйство 125,100 125,100

0503 Благоустройство 2959,90100 3122,05100 6081,95200 2709,90231 2966,63624 5676,53855 93

Уличное освещение 309,13525 991,75021 1300,88546 308,18464 839,31025 1147,49489 88

Содержание автомобильных дорог 545,52933 304,47600 850,00533 296,48125 303,45537 599,93662 71

Озеленение 31,70334 133,14091 164,84425 31,70334 133,14091 164,84425 100

Организация и содержание мест захоронения 8,100 8,100 8,10000 8,10000 100

Прочие мероприятия по благоустройству 2073,53308 1684,58388 3758,11696 2073,53308 1682,62971 3756,16279 100

0600 Охрана окружающей среды 72,000 72,000 72,00000 72,00000 100

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 72,000 72,000 72,00000 72,00000 100

0700 Образование 135,000 135,000 63,42589 63,42589 47

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 135,000 135,000 63,42589 63,42589 47

0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 3727,848 5861,352 9589,200 3727,84766 5561,87311 9289,72077 97

0801 Культура 3727,84776 5861,35224 9589,20000 3727,84766 5561,87311 9289,72077 97

0900 Здравоохранение и спорт 140,800 140,800 44,10515 44,10515 31

0908 Физическая культура и спорт 140,800 140,800 44,10515 44,10515 31

1000 Социальная политика 371,368 135,700 507,068 43,50000 51,00000 94,50000 19

1001 Пенсионное обеспечение 33,700 33,700

1003 Социальное обеспечение населения 43,500 102,000 145,500 43,50000 51,00000 94,50000 65

327,868 327,868

Итого: 17545,868 14478,002 32023,870 16372,99990 13061,83754 29434,83744 92

1100 Межбюджетные трансферты 1758,30000 5842,60000 7600,90000 1758,30000 5842,60000 7600,90000 100

1102 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 730,300 3938,700 4669,000 730,30000 3938,70000 4669,00000 100

1104 Иные межбюджетные трансферты 1028,000 1903,900 2931,900 1028,00000 1903,90000 2931,90000 100

Итого расходы: 19304,16800 20320,60200 39624,77000 18131,29990 18904,43754 37035,73744 93

Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности 1142,62000 1142,62000 716,08660 716,08660 63

Всего расходы: 19304,16800 21463,22200 40767,39000 18131,29990 19620,52414 37751,82404 93

Дефицит 2252,922 1672,07608

Приложение № 4 
к решению Муниципального Совета  Кузнечихинского сельского поселения от 18 мая 2010 г № 26

Исполнение расходов бюджета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области по ведомственной классификации, целевым статьям 
и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2009 год

Ведомственная 
классифи-

кация

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов План 2009 г Факт 2009 г

% ис-
пол-

нения

Код 
раздела 

и подраз-
дела БК

Наименование расходов

Безвозмездные 
перечисления 

от бюджетов других 
уровней

Собственные 
расходы Итого

Безвозмездные 
перечисления 
от бюджетов 

других уровней

Собственные 
расходы Итого

Администрация Кузнечихинского сельского поселения 841

0100 Общегосударственные расходы 2435,75124 4728,74876 7164,50000 2435,74993 4253,64715 6689,39708 93

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципальных 
образований 0020300 500 355,900 309,000 664,900 355,90000 255,09213 610,99213 92

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и муниципального образования 0021200 500 0,600 147,200 147,800 0,60000 128,57045 129,17045 87

0020400 500

0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти 
субъектов РФ, местных администраций 0020400 500 1946,04425 3706,25575 5652,30000 1946,04294 3451,96372 5398,00666 96

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0200002 500 133,20699 344,09301 477,30000 133,20699 344,09301 477,30000 100

0112 Резервные фонды 0700500 013 148,400 148,400 11,01024 11,01024 7

0114 Другие общегосударственные вопросы 0900200 500 73,800 73,800 62,91760 62,91760 85

0200 Национальная оборона 274,000 274,000 274,00000 274,00000 100

0203 Мобилизационная и войсковая подготовка 0013600 500 274,000 274,000 274,00000 274,00000 100

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 50,000 108,100 158,100

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 2180100 500

0310 Обеспечение пожарной безопасности 2479900 500 108,100 108,100

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности правоохранительной 
деятельности 7951600 500 50,000 50,000

0400 Национальная экономика 1050,000 1050,000 505,00000 505,00000 48

0406 Водное хозяйство 2800300 12 495,000 495,000 0

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5220400 500 555,000 555,000 505,00000 505,00000 42

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 9564,901 3368,301 12933,202 9314,90231 3087,78624 12402,68855 96

0501 Жилищное хозяйство 0980101 006 6000,000 6000,000 6000,00000 6000,00000 100

0501 Жилищное хозяйство 0980201 006 605,000 605,000 605,00000 605,00000 100

0501 Жилищное хозяйство 0980201 006 121,150 121,150 121,15000 121,15000 100

0501 Жилищное хозяйство 0980201 006 125,100 125,100

0503 Благоустройство 2959,90100 3122,05100 6081,95200 2709,90231 2966,63624 5676,53855 93

Уличное освещение 6000100 500 309,13525 991,75021 1300,88546 308,18464 839,31025 1147,49489 88

Содержание автомобильных дорог 6000200 500 545,52933 304,47600 850,00533 296,48125 303,45537 599,93662 71

Озеленение 6000300 500 31,70334 133,14091 164,84425 31,70334 133,14091 164,84425 100

Организация и содержание мест захоронения 6000400 500 8,100 8,100 8,10000 8,10000 100

Прочие мероприятия по благоустройству 6000500 500 2073,53308 1684,58388 3758,11696 2073,53308 1682,62971 3756,16279 100

0600 Охрана окружающей среды 72,000 72,000 72,00000 72,00000 100

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 7950100 443 72,000 72,000 72,00000 72,00000 100

0700 Образование 135,000 135,000 63,42589 63,42589 47

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4310100 500 135,000 135,000 63,42589 63,42589 47

0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 3727,848 5861,352 9589,200 3727,84766 5561,87311 9289,72077 97

0801 Культура 4409900 001 3727,84776 5861,35224 9589,20000 3727,84766 5561,87311 9289,72077 97

0900 Здравоохранение и спорт 140,800 140,800 44,10515 44,10515 31

0908 Физическая культура и спорт 5129700 500 140,800 140,800 44,10515 44,10515 31

1000 Социальная политика 371,368 135,700 507,068 43,50000 51,00000 94,50000 19

1001 Пенсионное обеспечение 4910100 005 33,700 33,700

1003 Социальное обеспечение населения 5058600 005 43,500 102,000 145,500 43,50000 51,00000 94,50000 65

327,868 327,868

Итого: 17545,868 14478,002 32023,870 16372,99990 13061,83754 29434,83744 92

1100 Межбюджетные трансферты 1758,30000 5842,60000 7600,90000 1758,30000 5842,60000 7600,90000 100

1102 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 5210500 502 730,300 3938,700 4669,000 730,30000 3938,70000 4669,00000 100

1104 Иные межбюджетные трансферты 5210600 017 1028,000 1903,900 2931,900 1028,00000 1903,90000 2931,90000 100

Итого расходы: 19304,16800 20320,60200 39624,77000 18131,29990 18904,43754 37035,73744 93

Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности 1142,62000 1142,62000 716,08660 716,08660 63

Всего расходы: 19304,16800 21463,22200 40767,39000 18131,29990 19620,52414 37751,82404 93

Дефицит 2252,922 1672,07608



Ярославский агрокурьер 
27 мая 2010 г. №2024  деловой вестник 

куми информирует

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 14 мая 2010 года аукцион по прода‑
же права на заключение договора аренды земельного участка 
площадью 1500 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:081401:43, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Левцовский сельсовет, д. Семеново, с разрешенным исполь‑
зованием: для строительства жилого дома, признан не состо‑
явшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Ярославского муниципального района со‑
общает о том, что назначенный на 14 мая 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1076 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:132502:10, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Сер‑
геево, ул. Дорожная, с разрешенным использованием: для ве‑
дения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 14 мая 2010 года аукцион по про‑
даже земельного участка площадью 1500 квадратных ме‑
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:011101:301, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с. Ан‑
дроники, ул. Центральная, с разрешенным использованием: 
размещение дома индивидуальной жилой застройки, признан 
не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 14 мая 2010 года аукцион по про‑
даже земельного участка площадью 1500 квадратных ме‑
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:011101:305, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с. Ан‑
дроники, ул. Центральная, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 17 мая 2010 года аукцион по про‑
даже земельного участка площадью 1200 квадратных ме‑
тров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
76:17:160501:173, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Иванов‑
ский Перевоз, с разрешенным использованием: размещение 
дома индивидуальной жилой застройки, признан не состояв‑
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 17 мая 2010 года аукцион по прода‑
же земельного участка для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки площадью 1000 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. 
Телищево, с кадастровым номером 76:17:110901:164, 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 17 мая 2010 года аукцион по про‑
даже земельного участка площадью 42710 квадратных ме‑
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:081701:48, расположенного в д. Медведево Левцовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, с раз‑
решенным использованием: размещение домов индивидуаль‑
ной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с от‑
сутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 17 мая 2010 года аукцион по про‑
даже земельного участка площадью 2000 квадратных ме‑
тров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
76:17:092401:76, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Голо‑
винское, с разрешенным использованием: размещение дома 

индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Ярославского муниципального района со‑
общает о том, что назначенный на 18 мая 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:082601:324, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. 
Григорьевское, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома, признан не состоявшимся в связи с от‑
сутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Ярославского муниципального района со‑
общает о том, что назначенный на 18 мая 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью1400 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:191801:41, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. За‑
лесье, с разрешенным использованием: размещение 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 18 мая 2010 года аукцион по про‑
даже земельного участка площадью 2017 квадратных ме‑
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:151401:545, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Кара‑
биха, с разрешенным использованием: для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 18 мая 2010 года аукцион по прода‑
же земельного участка для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки площадью 2000 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. Курба, 
с кадастровым номером 76:17:166201:774, признан не состо‑
явшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 19 мая 2010 года аукцион по про‑
даже земельного участка для размещения дома индивиду‑
альной жилой застройки площадью 3000 квадратных метров 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярослав‑
ской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. 
Кузнечиха, с кадастровым номером 76:17:021301:54, 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 19 мая 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка для размещения дома инди‑
видуальной жилой застройки площадью 2000 квадратных ме‑
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:083001:85, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Со‑
сновцы, с разрешенным использованием: размещение дома 
индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Ярославского муниципального района со‑
общает о том, что назначенный на 19 мая 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:080801:59, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Черка‑
сово, с разрешенным использованием: для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 19 мая 2010 года аукцион по про‑
даже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 2500 квадратных метров из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:161301:67, рас‑
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 

район, Ивняковский сельсовет, д. Юркино, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 20 мая 2010 года аукцион по прода‑
же земельного участка для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки площадью 1500 квадратных метров из зе‑
мель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Гле‑
бовское, с кадастровым номером 76:17:052701:262, 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 20 мая 2010 года аукцион по прода‑
же права на заключение договора аренды земельного участка 
площадью 1484 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:275, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным исполь‑
зованием: для строительства жилого дома, обременение: ис‑
пользование земель в охранной зоне ЛэП 10 кВ в установлен‑
ном правилами порядке на площади 448 квадратных метров, 
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 20 мая 2010 года аукцион по про‑
даже земельного участка площадью 1673 квадратных ме‑
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:041101:694, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с. Толбу‑
хино, с разрешенным использованием: для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 20 мая 2010 года аукцион по про‑
даже земельного участка площадью 1200 квадратных ме‑
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:202801:72, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Ченцы, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсоб‑
ного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 21 мая 2010 года аукцион по про‑
даже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 1100 квадратных метров из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:163701:65, рас‑
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Ивняковский сельсовет, д. Никульское, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Ярославского муниципального района со‑
общает о том, что назначенный на 21 мая 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1225 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:172401:122, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Мордвиновский сельсовет, 
д. Афонино, ул. Школьная, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 21 мая 2010 года аукцион по про‑
даже земельного участка площадью 1795 квадратных ме‑
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:030901:138, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д. Ватолино, 
с разрешенным использованием для ведения личного подсоб‑
ного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дом, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н. В. Григорьева,  
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

ИЗВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Континент», в отношении земельных участков членов СНТ 

«Мечта», расположенных по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Лютовский с / с, СНТ 
«Мечта» под номерами: 64, 166, 217, 283, 303, 320, 324, 340, 360, 410, 595, 634, 636, 684, 
691,704, 819, 864, 1169, 1177, 1269, 1286, 1290, 1326, 1454, 1457,1461, 1469, 1473, 1477, 1484, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются собственники земельных участков, СНТ «Меч‑
та». Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
и проектов межевых планов состоится 28.06.10 г. в 15 ч. в ООО «Континент», по адресу: 
г.Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, т. 73‑05‑71. 

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования ме‑
стоположения границ земельных участковна местности принимаются в ООО «Континент» 
до 10.06.10 г. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку‑
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Континент», в отношении земельных участков членов СНТ 

«Строитель‑3», расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Меленковский 
с / с, СНТ «Строитель‑3», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков № 3, 4, 8, 19, 21, 23, 34, 36, 53, 57, 57а, 71, 73, 74, 77, 79. 

Заказчиками кадастровых работ являются собственники указанных участков. Собрание за‑
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ и проектов межевых 
планов состоится 28.06.10 г. в 15 ч. в ООО «Континент», по адресу: г.Ярославль, ул. Нахим‑
сона, д. 21, т. 73‑05‑71. 

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования ме‑
стоположения границ земельных участков на местности принимаются в ООО «Континент» 
до 10.06.10 г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Континент» в отношении земельного участка с кадастро‑

вым номером 76:17:113601:136, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский 
р‑н, Туношенский с/с, д. Поляны, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо‑
жения границ з/у. Заказчиком кадастровых работ является Яхонтова Ирина Михайловна. Со‑
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ з/у состоится 
по адресу: г.Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф.1, 28.06.2010 в 15.00 часов. С проектом ме‑
жевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф.1, с 9.00 
до 12.00, с 13.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 27.05.2010 по 10.06.2010 по адресу: 
г.Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф.1.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Терра Плюс» (150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 44б 
тел. факс (4852) 72‑70‑59) проводятся кадастровые работы по образованию четырех земельных 
участков с уточнением границ и площади с кадастровым номером 76:17:168201:0489 по адресу:  
Ярославская обл., Ярославский р‑н, Меленковский с / с, пос. Козьмодемьянск.

Заказчиком работ является Копылова Н. Е., доверенное лицо Беляев Р. В., кон. тел. 89056348845
Чьи права могут быть затронуты, приглашаем для согласования границ.
Собрание по согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль ул. Ры‑

бинская, д. 44б, ком. 2, 28.06.2010 г. в 10‑00.
С проектами межевых планов, земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ярос‑

лавль ул. Рыбинская, д. 44б, ком. 2 с 27.05.10 по 22.06.2010 г., возражения по проектному плану 
и о проведении согласования границ земельного участка принимаются там же.

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документ о правах на земельный участок и на строение.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Кадастровым инженером ООО «Кадастр‑ сервис» (адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Респу‑
бликанская, 53 / 14, тел. (4852) 30‑06‑05, e‑mail: kadastr‑s76@yandex.ru) выполняются кадастро‑
вые работы по установлению границ земельного участка Миронычевой Т. С. путем выдела 
в счет принадлежащей ей земельной доли из земель общей долевой собственности в гра‑
ницах ОАО «Курба», расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Курбское с. п., в 750 м на северо‑ запад от д. Лаптево.

Заказчиком кадастровых работ является Миронычева Татьяна Сергеевна, зарегистрирована 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с. Ширинье, ул. Молодежная, д. 3, кв. 11

В соответствии с требованиями ст. 39 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221‑ФЗ «О государствен‑
ном кадастре недвижимости» просьба ко всем заинтересованным лицам прибыть лично 
или направить своего представителя (документы, подтверждающие полномочия, обязатель‑
ны) для участия в собрании по согласованию местоположения границ земельных участков 
без установления их на местности.

Собрание состоится по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, с. Курба, ул. Ярослав‑
ская, д. 76 (административное здание ОАО «Курба»)

Дата проведения 21.06.2010 г. Время проведения – с 11.00 до 12.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Ре‑

спубликанская, 53 / 14, с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов; тел. 30‑06‑05.
Возражения и требования о проведении согласования границ земельных участков на мест‑

ности просим направлять по этому же адресу до 20.06.2010 г.
Обращаем внимание: согласование границ земельных участков считается состоявшим‑

ся при реализации норм, установленных ст. 40 п. п. 2,3 федерального закона от 24.07.07 г. 
№ 221‑ФЗ.

Участок расположен в 750 м северо‑западнее д. Лаптево, ограничен землями с кадастро‑
выми номерами 76:17:186201:38, 76:17:186201:188 и землями собственности ОАО «Курба».

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ.
Дата: 27 мая 2010 г.
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального об‑
разования «Ярославский аграрно‑политехнический колледж» приглашает заинтересованные ор‑
ганизации принять участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды объекта 
федерального недвижимого имущества – производственно‑складские помещения, общей пло‑
щадью 562 кв.м., расположенные по адресу: Ярославская обл. Ярославский р‑н, д. Кормилицино.
Название конкурса Право заключения договора аренды объекта федерального недви‑

жимого имущества – производственно‑складские помещения, общей 
площадью 562 кв.м., расположенные по адресу: Ярославская обл. 
Ярославский р‑н, д. Кормилицино.

Срок договора аренды 
объекта торгов.

не превышает одного года

Условия конкурса Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников 
и открытого по форме представления предложений о цене.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер месячной арендной платы за пользование объек‑
том аукциона.

Начальные условия до‑
говора аренды

Начальный размер арендной платы составляет: 192 (сто девяносто 
два) рубля за кв. м. в год, без учета НДС, расходов на оплату комму‑
нальных, эксплуатационных и административно‑хозяйственных услуг

Информация о государ‑
ственном заказчике

ФГОУ СПО «Ярославский аграрно‑политехнический колледж»
150525, Ярославская обл., Ярославский р‑н, п. Козьмодемьянск

Порядок и место полу‑
чения конкурсной доку‑
ментации

Конкурсная документация предоставляется по адресу Заказчика. 
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.

Дата начала выдачи кон‑
курсной документации

27 мая 2010 г.

Дата и время окончания 
приема заявок

до 16 час. 00 мин. (по московскому времени) 28 июня 2010 г.

Дата, время и место 
вскрытия конвертов с 
предложениями

Вскрытие конвертов с предложениями участников конкурса произой‑
дет в 13 час. 00 мин. «29» июня 2010 г. в присутствии участников кон‑
курса или их представителей (по доверенности) по адресу Заказчика.
По всем вопросам обращаться: Викулов Иван Петрович тел. (4852) 
43‑47‑47.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Согласие» 150000, г.Ярославль, ул.Свободы, дом 1/2, тел. 
99‑12‑18, в отношении земельного участка, расположенного: Ярославская область, Ярославский 
район, Меленковский с/с, ул.1‑я Привокзальная, д. 31, выполняются кадастровые работы по уточ‑
нению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Ярусова Л.М. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 28 июня 2010 года в 9.00 по адресу: г.Ярославль, ул.Свободы, дом 1/2. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место‑
положения границ земельных участков на местности принимаются по адресу: г.Ярославль, 
ул.Свободы, дом 1/2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со‑
гласовать местоположения границы: земельные участки Меленковского с/с. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность а также документы о правах на земельный участок.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ.
Дата: 27 мая 2010 г.
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального об‑
разования «Ярославский аграрно‑политехнический колледж» приглашает заинтересованные 
организации принять участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды объ‑
екта федерального недвижимого имущества – жилых помещений (фойе общежития) площадью 4 
кв.м., расположенные по адресу: Ярославская обл. Ярославский р‑н, п.Козьмодемьянск
Название конкурса Право заключения договора аренды объекта федерального недвижи‑

мого имущества –. жилых помещений (фойе общежития) площадью 4 
кв.м., расположенные по адресу: Ярославская обл. Ярославский р‑н, 
п.Козьмодемьянск

Срок договора аренды 
объекта торгов.

не превышает одного года

Условия конкурса Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников 
и открытого по форме представления предложений о цене.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер месячной арендной платы за пользование объек‑
том аукциона.

Начальные условия до‑
говора аренды

Начальный размер арендной платы составляет: 1 500 (тысяча пятьсот) 
рублей за кв. м. в год, без учета НДС, расходов на оплату коммуналь‑
ных, эксплуатационных и административно‑хозяйственных услуг

Информация о государ‑
ственном заказчике

ФГОУ СПО «Ярославский аграрно‑политехнический колледж»
150 525 Ярославская обл. Ярославский р‑н, п. Козьмодемьянск

Порядок и место полу‑
чения конкурсной доку‑
ментации

Конкурсная документация предоставляется по адресу Заказчика. 
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.

Дата начала выдачи кон‑
курсной документации

27 мая 2010 г.

Дата и время окончания 
приема заявок

до 16 час. 00 мин. (по московскому времени) 28 июня 2010 г.

Дата, время и место 
вскрытия конвертов с 
предложениями

Вскрытие конвертов с предложениями участников конкурса произой‑
дет в 13 час. 00 мин. «29» июня 2010 г. в присутствии участников кон‑
курса или их представителей (по доверенности) по адресу Заказчика.
По всем вопросам обращаться: Викулов Иван Петрович тел. (4852) 
43‑47‑47.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 2009 ГОД
ОАО «Роспечать» Ярославской области

ИНН 7604007280 КПП 760401001
Адрес: Россия, 150014, г. Ярославль

ул. Угличская, д. 10
Телефон: 72‑79‑66, факс 30‑06‑93

Показатели в тыс. руб.
Актив на начало

года
на конец

года

1. Внеоборотные активы
Основные средства

Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения

Итого по разделу 1

15294
564

15858

10839

11882
22721

П. Оборотные активы
Запасы

Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства
Прочие оборотные активы

Итого по разделу П
Баланс

8304
5416

— 
2 111

41
15872
31730

17 705
7 255
2 950
1 305
453

29668
52 389

Пассив

Ш. Капитал и резервы
Уставной капитал

Добавочный капитал
Резервный капитал

Нераспределенная прибыль
Итого по разделу Ш

750
6675
1022

10 484
18 931

750
5040
1080

12 005
18 875

1У. Долгосрочные обязательства ‑ ‑

У. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты

Кредиторская задолженность
Задолженность участникам по выплате доходов

Итого по разделу У Баланс

621
12143

35
12799
31730

33475
39

33514
52389

Отчет о прибылях и убытках

2009 г. 2008 г.

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка от продажи товаров, продукции,

работ и услуг
Себестоимость проданных товаров, продукции,

работ, услуг
Коммерческие расходы

Прибыль от продаж

129 238

(82462)

(47488)
(712)

153 017

(96831)

(52889)
3297

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

Прочие доходы
Прочие расходы

Прибыль до налогообложения
Текущий налог на прибыль

Чистая прибыль отчетного года

129
26827

(26077)
167

(125)
42

— 
2350

(2262)
3385

(1450)
1935

Годовая бухгалтерская отчетность проверена ООО «Аудиторская фирма «Зталон» Лицензия 
№ Е 002987 от 27.12.2002 выдано Министерством Финансов РФ сроком на 5 лет, приказ № 318 
от 27.12.2002. Продлена Приказом Министерства Финансов РФ от 28.12.2007 № 796 на 5 лет.

Аудиторское заключение от 30.03.2010 г.
Мнение — отчетность достоверна

Генеральный директор Сластников А. Е..
Главный бухгалтер Шалайкова Н. А.

Бухгалтерская отчетность предварительно утверждена Советом директоров общества
«24» мая 2010 г.  

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с проведением кадастровых работ в отношении земельного участка, предостав‑

ляемого Лагузову А. С., расположенного на западной окраине д. Твердино Лютовского сель‑
совета Ярославского муниципального района. Лица (заинтересованное лицо или его пред‑
ставитель), обладающие смежными земельными участками, уведомляются о проведении 
процедуры согласования местоположения границ земельного участка. 

Место проведения: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14 (2 этаж). Дата проведения 
11.06.2010 г. в 9.00. 

Заказчиком кадастровых работ является Лагузов А.С. Ознакомиться с проектным планом, 
а также подать на него возражения можно у исполнителя межевания ООО ЯрГеоцентр по 
адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14 (2 этаж), тел 73‑91‑08, 95‑35‑05. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Кабиро‑
ва Л.Н., Администрация ЯМР

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2010      № 81
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка площадью 3 940 500 кв. м. с кадастровым номером 
76:17:107101:0275, расположенного по адресу Ярославская область, Ярослав-
ский район, Пестрецовский сельский округ, д. Ермолово

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об об‑
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 29.12.2004 № 191‑ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос‑
сийской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Пра‑
вил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО, 
утвержденных Решением Муниципального Совета Заволжского сельского поселе‑
ния 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», учитывая результа‑
ты публичных слушаний и рекомендации комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО о предо‑
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка (протокол от 11.05.2010г, заключение от 11.05.2010 г.), Администрация по‑
селения п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель‑
ного участка площадью 3 940 500 кв. м. с кадастровым номером 76:17:107101:0275, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский 
сельский округ, д. Ермолово, которое включает возможность проведения застрой‑
щиком строительства многоквартирных жилых домов в 3, 5 этажей и блокированных 
жилых домов до 2 этажей.

2. ООО «Голдфилд» обеспечить постановку земельного участка на государствен‑
ный кадастровый учет.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами 

Администрации (Поройская М. А.).
5. Постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава Заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина


