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«Развитие и совершенствование бытового обслуживания на‑
селения и торговли в Ярославском муниципальном районе 
на 2009‑2011 годы».
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«Об отмене постановления Администрации ЯМР от 26.04.2010 
№ 3902 «О внесении изменений в постановление Администра‑
ции ЯМР от 01.12.2009 № 9336 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы по проведению капитального ремонта много‑
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11. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2010 № 5747 
«О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР 
от 15.01.2010 № 70 «Об утверждении Порядка предоставления ком‑
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ЯМР».
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.06.2010      № 5313
О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие и совершенство‑

вание бытового обслуживания населения и торговли в Ярославском муниципальном районе 
на 2009‑2011 годы»

В целях развития и совершенствования бытового обслуживания, наиболее полного удовлетворения по‑
требностей населения Ярославского муниципального района и регулирования отношений, возникающих 
между представителями малого и среднего предпринимательства и органами местного самоуправления, 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  в  Порядок  предоставления  субсидий  в  рамках  Программы,  являющийся  при‑
ложением  к  программе  «Развитие  и  совершенствование  бытового  обслуживания  населе‑
ния  и  торговли  в  Ярославском  муниципальном  районе  на  2009‑2011  годы»,  утверждённой  по‑
становлением  Администрации  Ярославского  муниципального  района  от  24.11.2009  № 9110 
(далее — Порядок), следующие изменения:

1.1. В разделе III Порядка «Порядок предоставления субсидий»:
1.1.1. Исключить абзац 2 пункта 3;
1.1.2. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. После проведения проверки представленного заявителем пакета документов управление эконо‑

мики и инвестиционной политики Администрации ЯМР в установленном порядке направляет документы 
для принятия решения в комиссию по предоставлению субсидий в рамках муниципальных целевых про‑
грамм (далее — Комиссия).

В случае принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии управление экономики и инвести‑
ционной политики Администрации ЯМР в  течение  трёх дней с даты принятия решения  готовит проект 
постановления Администрации ЯМР о выделении денежных средств.

В  случае  принятия  Комиссией  решения  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  управление  эконо‑
мики и инвестиционной политики Администрации ЯМР в течение трёх дней с даты принятия решения 
направляет  заявителю  мотивированный  отказ  с  приложением  копии  соответствующего  протокола 
Комиссии.».

1.2. В разделе IV Порядка «Требования по составу документов для получения субсидии»:
1.2.1. Исключить пункты 4 и 5.
1.3. Изложить приложение 1 к Порядку в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 09.06.2010 № 5313

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку

Наименование организации или предпринимателя 
_________________________________ 

СПРАВКА‑РАСЧЁТ 
на возмещение расходов по доставке товаров в отдалённые сельские населённые пункты 

за _______________ квартал 20__ г.

Расстояние согласно маршрутам 
движения (километров) 

S

Стоимость горюче‑смазочных 
материалов за 1 литр (рублей)

p

Сумма на возмещие затрат 
(рублей) 

C = S x Р x N,
где N — норма расхода горюче‑

смазочных материалов на 1 
километр (не более 0,24)

1 2 3

Подпись руководителя

______________________________ 
______________________________

                          дата
М. П.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

29.04.2010      № 13
О внесении изменений в Устав Ярославского муниципального района
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации мест‑

ного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с рекомендациями публичных слуша‑
ний, учитывая заключения управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской 
области, в целях оптимизации работы органов местного самоуправления Ярославского муниципального 
района МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Статью 13 Устава Ярославского муниципального района изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Муниципальный Совет Ярославского района.
1.  Муниципальный  Совет  Ярославского  района  является  представительным  органом  Ярославского 

района, состоящим из депутатов, избираемых на муниципальных выборах.
2. Муниципальный Совет Ярославского района включает 27 депутатов, избираемых на муниципальных вы‑

борах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.
3. Муниципальный Совет Ярославского района может осуществлять свои полномочия в случае избра‑

ния не менее двух третей от установленной настоящей статьей численности депутатов.
Заседание  Муниципального  Совета  Ярославского  района  не  может  считаться  правомочным,  если 

на  нем  присутствуют  менее  50  процентов  от  числа  избранных  депутатов.  Заседания  Муниципального 
Совета Ярославского района проводятся не реже одного раза в три месяца.

4.  Вновь  избранный  Муниципальный  Совет  Ярославского  района  собирается  на  первое  заседание 
в срок, который не может превышать 30 дней со дня избрания его в правомочном составе.

5. Заседания Муниципального Совета Ярославского района проводятся гласно для граждан и пред‑
ставителей средств массовой информации. Муниципальный Совет Ярославского района может принять 
решение о проведении закрытого заседания. Глава Ярославского района вправе присутствовать на от‑
крытых и закрытых заседаниях Муниципального Совета Ярославского района.

Очередные заседания Муниципального Совета Ярославского района проводятся не реже одного раза 
в квартал. Внеочередные заседания созываются по требованию Главы Ярославского района, председа‑
теля Муниципального Совета Ярославского района, а также по письменному требованию не менее по‑
ловины от установленной численности депутатов.

6. Для обеспечения реализации своих полномочий Муниципальный Совет Ярославского района обра‑
зует постоянные комиссии. Для рассмотрения отдельных вопросов Муниципальный Совет Ярославского 
района может образовывать временные комиссии.

Порядок деятельности Муниципального Совета Ярославского района определяется регламентом Му‑
ниципального Совета Ярославского района, утверждаемым решением Муниципального Совета Ярослав‑
ского района.

7. Муниципальный Совет Ярославского района подотчетен и подконтролен населению Ярославского 
муниципального района.

8. Полномочия Муниципального Совета Ярославского района могут быть прекращены досрочно:
1) в случае принятия Муниципальным Советом Ярославского района решения о самороспуске, которое 

может быть принято не ранее, чем через год со дня проведения первого заседания Муниципального Со‑
вета Ярославского района в случае, если за указанное решение проголосовало не менее двух третей 
от установленной численности депутатов Муниципального Совета Ярославского района;

2) в случае вступления в силу решения соответствующего суда о неправомочности данного состава 
депутатов Муниципального Совета Ярославского района, в том числе в связи со сложением депутатами 
своих полномочий;

3) в случае преобразования Ярославского района, осуществляемого в соответствии с федеральным 
законом;

4) в случае принятия Ярославской областной Думой в установленном действующим законодательством 
порядке закона о роспуске Муниципального Совета Ярославского района. Полномочия Муниципального 
Совета Ярославского района прекращаются со дня вступления в силу соответствующего закона.

5) в случае увеличения численности избирателей Ярославского района более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ Ярославского района.

Досрочное прекращение полномочий Муниципального Совета Ярославского района влечет досрочное 
прекращение полномочий его депутатов.

9. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ‑
ления в Российской Федерации» в исключительной компетенции Муниципального Совета Ярославского 
района находятся:

1) принятие Устава Ярославского района и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение районного бюджета Ярославского района и отчета об его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития Ярославского района, утверждение отчетов об их исполне‑

нии;
5)  определение  порядка  управления  и  распоряжения  имуществом,  находящимся  в  муниципальной 

собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий и  учреждений, а  также об установлении  тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений в Ярославском районе;

7) определение порядка участия Ярославского района в организациях межмуниципального сотрудни‑
чества;

8)  определение  порядка  материально‑технического  и  организационного  обеспечения  деятельности 
органов местного самоуправления в Ярославском районе;

9)  контроль  за  исполнением  органами  местного  самоуправления  и  должностными  лицами  местного 
самоуправления в Ярославском районе полномочий по решению вопросов местного значения;

10)  принятие  решения  об  удалении  главы  муниципального  образования  в  отставку  в  соответствии 
со  статьей  74.1  Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления 
в Российской Федерации».

10. По вопросам своего ведения Муниципальный Совет Ярославского района принимает нормативные 
и иные правовые акты (решения). Нормативные правовые акты, принимаемые Муниципальным Советом 
Ярославского района, подписываются Главой Ярославского района и принимаются по вопросам:

а) исключительной компетенции Муниципального Совета Ярославского района; б) участия Ярослав‑
ского района в организациях межмуниципального сотрудничества;

в)  определения  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  порядка  и  условий  приватизации 
муниципального имущества;

г) назначения местного референдума;
д) назначения местных выборов;
е) установление порядка проведения конкурса по выбору банков для обслуживания органов местного 

самоуправления, муниципальных предприятий, учреждений, организаций;
ж) о выпуске и размещении муниципальных лотерей и займов;
з) об утверждении положения о гербе и флаге Ярославского района;
и) участия в охране окружающей среды на территории Ярославского района;
к) регулирования земельных отношений в пределах полномочий, предоставленных законодательством 

Российской Федерации и Ярославской области;
л) учреждения почетных званий, наград и премий Ярославского района и положений о них; принятие 

решений об установке памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков;
м) утверждения положений по вопросам организации муниципальной службы в соответствии с дей‑

ствующим законодательством о муниципальной службе;
н) утверждения иных положений и нормативных правовых актов, определенных в Уставе Ярославского 

района и регламенте Муниципального Совета Ярославского района;
о) иным вопросам в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ярослав‑

ской области, Уставом Ярославского района.
11. Муниципальный Совет Ярославского района не может передавать по соглашению с другими орга‑

нами местного самоуправления в ведение последних решение вопросов исключительной компетенции 
Муниципального Совета Ярославского района.

12. Решения Муниципального Совета Ярославского района по вопросам его ведения, за исключением 
принятия Устава Ярославского района и внесения в него изменений и дополнений, принимаются простым 
большинством голосов депутатов, входящих в его состав. Решение Муниципального Совета Ярославско‑
го района по вопросу принятия Устава Ярославского района и внесению в него изменений и дополнений 
принимается двумя третями голосов депутатов, входящих в его состав.

13. Муниципальный Совет Ярославского района заслушивает ежегодные отчеты Главы Ярославского 
района о результатах его деятельности, деятельности Администрации Ярославского района и иных под‑
ведомственных Главе Ярославского района органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования.».

2. Дополнить статью 13.1 Устава ЯМР частью 4 следующего содержания:
«4. Полномочия Председателя Муниципального Совета Ярославского района прекращаются досрочно 

в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу‑

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

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральными законами.».
3. Часть 6 статьи 15 Устава Ярославского муниципального района дополнить пунктом 8 следующего 

содержания:
«8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Ярославского района полномо‑

чий  по  решению  вопросов  местного  значения  и  отдельных  государственных  полномочий,  переданных 
органам местного самоуправления Ярославского района федеральными законами и законами Ярослав‑
ской области.».

4. Статью 15 Устава Ярославского муниципального района дополнить частью 7.1 следующего содер‑
жания:

«7.1. Глава Ярославского района представляет Муниципальному Совету Ярославского района ежегод‑
ные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации Ярославского 
района, иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопро‑
сов, поставленных Муниципальным Советом Ярославского района.».

5. Пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 части 8 статьи 15 Устава Ярославского муниципального района считать 
пунктами 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 соответственно.

6. Часть 8 статьи 15 Устава Ярославского муниципального района дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:

«3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;».

7. Статью 15 Устава Ярославского муниципального района дополнить частью 10 следующего содер‑
жания:

«10.  Лицо,  замещавшее  должность  Главы  Ярославского  района  на  постоянной  основе  и  не  менее 
одного срока исполнявшее свои полномочия, имеет право на ежемесячную доплату к трудовой пенсии, 
назначенной в соответствии с федеральным законодательством.

Порядок и размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии определяется решением Муниципального 
Совета Ярославского района.».

8. Часть 2 статьи 22 Устава ЯМР изложить в следующей редакции:
«2. Нормативный правовой акт, принятый Муниципальным Советом Ярославского района направляет‑

ся Главе Ярославского района для подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава Ярославского 
района  имеет  право  отклонить  нормативный  правовой  акт,  принятый  Муниципальным  Советом  Ярос‑
лавского района. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается 
в  Муниципальный  Совет  Ярославского  района  с  мотивированным  обоснованием  его  отклонения  либо 
с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.

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

9. Абзац 1 части 3 статьи 32 Устава ЯМР изложить в следующей редакции:
«3.  Проект  районного  бюджета  разрабатывается  Администрацией  Ярославского  района  и  вносится 

Главой Ярославского района для утверждения Муниципальным Советом Ярославского района в порядке 
и в сроки, установленные муниципальным правовым актом Муниципального Совета Ярославского райо‑
на, но не позднее 15 ноября текущего года.».

10. Направить изменения в Устав Ярославского муниципального района в управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ярославской области для государственной регистрации.

11. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской 
деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления (М. П. Мухина).

12. Настоящее решение об изменениях в Устав Ярославского муниципального района подлежит офи‑
циальному опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер после его государственной регистрации, 
вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.06.2010      № 5830
О награждении Благодарственным письмом Главы ЯМР Т. И. Милаковой
За многолетний добросовестный и безупречный труд в органах местного самоуправления Ярослав‑

ского района, большой личный вклад в развитие городского поселения Лесная Поляна, Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Благодарственным письмом Главы Ярославского муниципального района Милакову Та‑
тьяну Ивановну, главу городского поселения Лесная Поляна.

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

муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2010      № 5831
О реорганизации МДОУ детского сада общеразвивающего вида № 1 «Тополек»
В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 31 и 34 Закона 

Российской Федерации «Об образовании», планом оптимизации образовательного пространства в ЯМР 
на 2010‑2012 годы, утвержденным постановлением Администрации Ярославского муниципального райо‑
на от 17.03.2010 № 2071, в целях сохранения преемственности в обучении по основным общеобразова‑
тельным программам, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Реорганизовать с 16.08.2010 муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 1 «Тополек» в форме присоединения его к муниципальному образовательно‑
му учреждению средней общеобразовательной школе поселка Ярославка.

2. Управлению образования Администрации ЯМР (А. И. Ченцова):
2.1. Подготовить новую редакцию устава муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы поселка Ярославка.
2.2. Зарегистрировать в органах государственной регистрации прекращение деятельности муни‑

ципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 1 
«Тополек».

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) обе‑
спечить  контроль  за  своевременной  и  надлежащей  передачей  имущества  муниципальному  образова‑
тельному учреждению средней общеобразовательной школе поселка Ярославка.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.06.2010      № 5203
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 27.02.2010 № 1428 «О создании 

межведомственной комиссии ЯМР по оценке жилых помещений жилищного фонда независимо 
от формы собственности»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос‑
сийской Федерации от 21.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым по‑
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под‑
лежащим сносу», во исполнение требований протеста прокуратуры Ярославского района от 25.05.2010, 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ярославского муниципального райо‑
на от 27.02.2010 № 1428 «О создании межведомственной комиссии ЯМР по оценке жилых помещений 
жилищного фонда независимо от формы собственности»:

1.1. Изложить пункт 4 положения о межведомственной комиссии Ярославского муниципального района 
по оценке жилых помещений жилищного фонда независимо от формы собственности в следующей редакции:

«4.  На  заседание  Комиссии  в  обязательном  порядке  приглашаются  представители  Администрации 
поселений ЯМР, ГУПТИ и УН  (государственного унитарного предприятия технической инвентаризации 
и  учета  недвижимости  по  Ярославской  области),  территориального  отдела  ТУФС  по  надзору  в  сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тутаевскому МР (Ярославскому МР), пожарного 
надзора по ЯМР и НМО УГПН ГОЧС ЯО, управляющей компании, обслуживающей по договору управ‑
ления  обследуемое  жилое  помещение.  К  участию  в  работе  Комиссии  для  обследования  технического 
состояния жилых помещений могут привлекаться

специалисты иных инспектирующих организаций, инженерных и иных служб района.».
1.2. Утвердить межведомственную комиссию Ярославского муниципального района по оценке жилых 

помещений жилищного фонда независимо от формы собственности в новом составе согласно прило‑
жению.

2. Считать утратившими силу постановления Администрации ЯМР:
—  от 01.04.2010 № 2796 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 27.02.2010 

№ 1428 «О создании межведомственной
комиссии ЯМР по оценке жилых помещений жилищного фонда независимо от формы собственности»;
—  от 28.05.2010 № 4888 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 27.02.2010 

№ 1428 «О создании межведомственной
комиссии ЯМР по оценке жилых помещений жилищного фонда независимо от формы собственности».
3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  Главы  Администрации  ЯМР 

О. А. Ларкину.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации ЯМР

от 07.06.2010 № 5203
Состав

межведомственной комиссии
Ярославского муниципального района

по оценке жилых помещений жилого фонда
независимо от формы собственности

Ларкина
Ольга Адольфовна

—  председатель комиссии, заместитель Главы Администрации 
ЯМР;

Позднякова
Ирина Павловна

—  заместитель председателя комиссии,
заместитель директора МУ «МФЦР» ЯМР;

Малекас
Костас Яннис

—  секретарь комиссии,
ведущий специалист МУ «МФЦР» ЯМР;

Члены комиссии:

Беркович
Сергей Григорьевич

—  начальник отдела строительства и ремонта
МУ «МФЦР» ЯМР;

Кузьмина
Татьяна Евгеньевна

—  главный специалист территориального отдела ТУФС по над‑
зору сфере защиты прав потребителей и благополучия челове‑

ка по Тутаевскому МР (Ярославскому МР);

Шабуров
Юрий Николаевич

—  начальник отдела по военной и мобилизационной работе, 
ГО И ЧС  Администрации ЯМР;

Коричева
Анна Александровна

—  ведущий специалист КУМИ
Администрации ЯМР;

Сараева
Наталья Васильевна

—  ведущий специалист отдела по работе с ветеранами и ин‑
валидами, назначению и выплате ЕДВ Управления социальной 
защиты населения, труда и здравоохранения Администрации 

ЯМР;

Представители: —  пожарного надзора по ЯМР и НМО УГПН
ГОЧС ЯО;

—  государственного унитарного предприятия
технической инвентаризации и учета

недвижимости по ЯО;

—  управляющей компании, обслуживающей по договору 
управления обследуемое жилое

помещение;

—  администрации поселения ЯМР, на территории
которого расположено обследуемое жилое

помещение.
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.06.2010      № 5324
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем ветеранов и инвалидов 

ВОВ, членов семей погибших (умерших), инвалидов и участников ВОВ в ЯМР» на 2010‑2011 годы
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жи‑

льем ветеранов Великой Отечественной войны 1941‑1945 годов», с целью обеспечения благоустроенны‑
ми жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погиб‑
ших, (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Ярославском муниципальном 
районе, нуждающихся в улучшении жилищных условий и руководствуясь постановлением Правительства 
Ярославской области от 11.01.2010 № 1‑п «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюдже‑
та и признании утратившим силу постановления Администрации области от 01.02.2006 № 32», Админи‑
страция района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение жильем ветеранов и инвалидов Великой Оте‑
чественной войны, членов семей погибших, (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны в Ярославском муниципальном районе» на 2010‑2011 годы, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 
Ярославского муниципального района А. В. Нечаева.

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

муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации ЯМР

от 09.06.2010 г. № 5324
Муниципальная программа

«Обеспечение жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших), инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Ярославском 

муниципальном районе» на 2010‑2011 годы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

муниципальная программа «Обеспечение жильем ветеранов и инвали‑
дов Великой Отечественной войны, членов семей погибших, (умерших) 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Ярославском 

муниципальном районе» на 2010‑2011 годы (далее Программа)

Основание разработки 
Программы

—  Федеральный закон от 12.01.1995 № 5 — ФЗ «О ветеранах»;
—  Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 — ФЗ

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
—  Указ Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941‑1945 годов»;

—  постановление Правительства Ярославской области от 11.01.2010 
№ 1‑п «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной под‑
держки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан за счет 
средств федерального бюджета и признании утратившим силу поста‑

новления Администрации области от 01.02.2006 № 32»;
—  областная целевая программа «Улучшение условий проживания 

отдельных категорий граждан» на 2010 год и ее Концепции, утвержден‑
ная постановлением Правительства Ярославской области от 04.05.2010 

№ 284‑п

заказчики
Программы Администрация Ярославского муниципального района

Куратор Программы Первый заместитель Главы Администрации Ярославского муниципаль‑
ного района А. В. Нечаев

Ответственный исполнитель 
Программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района

Исполнители Программы
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района и МУ «Многофункциональный 

центр развития» Ярославского муниципального района

Основной разработчик 
Программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района

Цели и задачи Программы

Цель:
—  обеспечение благоустроенным жильем ветеранов и инвалидов 

Великой Отечественной войны, членов семей погибших, (умерших) 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Ярославском 
муниципальном районе, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

Задачи:
—  реализация предлагаемого механизма по улучшению жилищных 

условий ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 
членов семей погибших, (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, проживающих на территории ЯМР и нуждающих‑
ся в улучшении жилищных условий;

—  решение вопросов социально‑экономического и градостроительного 
развития территорий (земельных участков), на которых предусматрива‑

ется строительство многоквартирных жилых домов;
—  координация деятельности органов местного самоуправления района 

по реализации Программы;
—  предоставление жилых помещений ветеранам и инвалидам Великой 

Отечественной войны, членов семей погибших, (умерших) инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны в ЯМР, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий.

Важнейшие
индикаторы и показатели,

позволяющие
оценить ход
реализации
Программы

—  количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 
членов семей погибших, (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны в ЯМР обеспеченных благоустроенными жилыми 
помещениями;

—  общая площадь вновь создаваемого (приобретаемого) жилищного 
фонда

Сроки реализации 
Программы 2010‑2011 годы

Объемы и источники финан‑
сирования Программы

Средства федерального бюджета:
132 199,2 тыс. рублей — всего, в том числе:

2010 год — 96 440,4 тыс. рублей;
2011 год — 35 758,8 тыс. рублей;

(уточняется при признании нуждающимися в улучшении жилищных 
условий ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 

членов семей погибших, (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны)

Ожидаемые конечные 
результаты

реализации Программы

число обеспеченных благоустроенным жильем ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны, членов семей погибших, (умерших) 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны в ЯМР
в 2010 году — 89 человек;

в 2011 году — 33 человека;
общая площадь вновь создаваемого (приобретаемого) жилищного 

фонда:
в 2010 году — 3204 кв. м;
в 2011 году — 1188 кв. м.

Ответственные лица для кон‑
тактов

Григорьева Наталья Викторовна — председатель Комитета по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района,
тел. 25‑16‑04;

Коричева Анна Александровна — ведущий специалист Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района,
тел. 30‑05‑02

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.
В настоящее время спрос населения на жилье превышает предложение жилья на рынке и приводит 

к постоянному росту цен на него. Большая часть жилищного строительства финансируется непосред‑
ственно за счет средств населения. Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, при‑
обретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов на практике пока доступны 
лишь ограниченному кругу граждан — семьям с высокими доходами.

Созданная  система  обеспечения  жильем  ветеранов  и  инвалидов  Великой  Отечественной  войны, 
членов семей погибших, (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, выполняет 
возложенные на нее функции, однако, нуждаемость в улучшении жилищных условий среди инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны сохраняется.

По состоянию на 01.06.2010 г. в Ярославском муниципальном районе проживают 507 ветеранов и ин‑
валидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших, (умерших) инвалидов и участников Ве‑
ликой Отечественной войны, из них 122 человека наиболее остро нуждаются в специальной социальной 
защите по предоставлению жилых помещений. В 2009 году за счет

  средств  федерального  бюджета  в  Ярославском  муниципальном  районе  гражданам,  относящим‑
ся  к  данной  категории,  приобретено  3  квартиры,  а  также  из  муниципального  жилищного  фонда 
в 2009‑2010 годах представлено 2 благоустроенные жилые квартиры по социальному найму и 1 на усло‑
виях договора коммерческого найма.

Система социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе и порядок обе‑
спечения благоустроенными жилыми помещениями, за последние годы претерпели ряд существенных 
изменений.

В связи с 65‑летием Победы в Великой Отечественной войне 1941‑1945 годов, отдавая дань глубокого 
уважения ветеранам войны, необходимо завершить обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жи‑
лищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны, имеющих право на соответствующую социальную поддерж‑
ку согласно Федеральному закону от 12 января 1995 г. N 5‑ФЗ «О ветеранах».

Вопросы  улучшения  жилищных  условий  ветеранов  и  инвалидов  Великой  Отечественной  войны  ре‑
шаются за счет средств федерального и местных бюджетов. Обеспечение жилыми помещениями будет 
осуществляться посредством:

—  строительства новых жилых домов и (или) долевого участия в строительстве жилых домов;
—  приобретения жилых помещений на первичном рынке жилья;
—  приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья;
—  предоставление жилых помещений по договору социального найма.
Объем ввода в эксплуатацию жилищного строительства на территории Ярославского муниципального 

района за январь‑декабрь 2009 года составил 44,693 тыс. кв. м общей площади, из них многоквартирного 
жилья 24,471 тыс. кв. м общей площади, индивидуального 20,222 тыс. кв. м общей площади. В 2010 году 
объем ввода многоквартирного жилья планируется — 13,700 тыс. кв. м.

2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является повышение качества жизни ветеранов и инвалидов Великой Отечествен‑

ной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
в ЯМР, нуждающихся в улучшении жилищных условий путем предоставления им благоустроенных жилых 
помещений.

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:
—  реализация предлагаемого механизма по улучшению жилищных условий ветеранов и инвалидов 

Великой  Отечественной  войны,  членов  семей  погибших,  (умерших)  инвалидов  и  участников  Великой 
Отечественной войны,

=проживающих на территории ЯМР и нуждающихся в улучшении жилищных условий;
—  решение вопросов социально‑экономического и градостроительного развития территорий (земель‑

ных участков), на которых предусматривается строительство многоквартирных жилых домов;
—  координация деятельности органов местного самоуправления района по реализации Программы;
—  предоставление жилых помещений ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членов 

семей погибших, (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны в ЯМР, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий.
Реализация Программы осуществляется посредством скоординированной деятельности исполнителей 

и участников Программы.
Для решения проблемы обеспечения благоустроенными жилыми помещениями ветеранам и инвали‑

дам Великой Отечественной войны, членов семей погибших, (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны необходимо создание нормативных, финансовых и организационных механизмов, 
которые позволят решить поставленную задачу наиболее эффективно.

3. Срок реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться в 2 этапа, в соответствии с предоставляемым объем 

финансирования из федерального бюджета на реализацию Программы:
1 этап — 2010 год:  обеспечение  благоустроенными  жилыми  помещениями  ветеранов  и  инвалидов 

Великой Отечественной войны, членов семей погибших, (умерших) инвалидов и участников Великой От‑
ечественной войны в ЯМР, включенных в список нуждающихся в улучшении жилищных условий под по‑
рядковыми номерами с 1 по 89,

2 этап — 2011 год:  обеспечение  благоустроенными  жилыми  помещениями  ветеранов  и  инвалидов 
Великой Отечественной войны, членов семей погибших, (умерших) инвалидов и участников Великой От‑
ечественной войны в ЯМР, включенных в список нуждающихся в улучшении жилищных условий под по‑
рядковыми номерами с 90 по 122.

4. Финансирование Программы
Программа предусматривает поэтапное решение проблемы.

Общая потребность в ресурсах
Наименование ресурсов Единица измерения

Потребность на 2010 год:

Финансовые ресурсы: млн. руб. 96,44

—  федеральный бюджет млн. руб. 96,44

Потребность на 2011 год:

Финансовые ресурсы: млн. руб. 35,76

—  федеральный бюджет млн. руб. 35,76

Общая потребность:

—  федеральный бюджет 132,2

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом
реализации Программы

Участниками Программы являются:
—  Ярославский муниципальный район;
—  ветераны Великой Отечественной войны, членов семей погибших  (умерших) инвалидов и участ‑

ников Великой Отечественной войны, имеющих право на соответствующую социальную поддержку, со‑
гласно Федеральному закону от 12 января 1995 г. N 5‑ФЗ «О ветеранах».

Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса мер организационного, 
экономического и правового характера, исходит из принципа баланса интересов, обеспечивающего со‑
гласование и координацию действий всех участников реализации Программы.

Механизм реализации Программы включает следующие звенья:
—  нормативная правовая база, обеспечивающая реализацию Программы;
—  организационная  структура  управления  Программой  с  четким  определением  состава,  функций, 

механизмов координации действий куратора, ответственного исполнителя и исполнителей мероприятий 
Программы;

—  рациональное использование бюджетных средств.
Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечествен‑

ной войны, членов семей погибших, (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 
проживающих на территории ЯМР будет осуществляться посредством:

—  приобретения гражданами жилых помещений в собственность;
—  участия в долевом строительстве жилого помещения с компенсацией затрат в размере субсидии 

на приобретение жилья за счёт средств федерального бюджета (далее — субсидия);
—  предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на строительство или приобрете‑

ние жилого помещения (далее — единовременная выплата);
—  предоставление гражданам жилых помещений по договорам социального найма.
Для переселения планируется строительство благоустроенных жилых домов на земельных участках:
—  п. Ивняки — 2,7 га;
—  п. Щедрино — 3,0 га;
—  д. Кузнечиха — 1,2 га.
В п. Шедрино разработан эскизный проект жилой застройки:
—  10‑ти 3‑х этажных жилых домов, общей площадью квартир — 15468,8 м2, в. т. ч. жилой — 8681,1 м2;

—  один  3‑х  этажный  жилой  дом,  всего  в  доме  33  квартиры,  в  том  числе  1‑комнатные  квартиры  — 
21,  типовой  этаж  (36,83 / 17,54‑2кв;  36.27 / 18,22;  36,58 / 21,75;  34,26 / 18,58;  36,58 / 21,75;  36,27 / 18,22.),  2‑х 
комнатные квартиры — 9, типовой этаж (60,09 / 33,62; 61.0333,62; 60,15 / 34,44); 3‑х комнатные квартиры 
— 3, типовой этаж 80,74 / 54,09. Общая площадь квартир — 1546,89 м2, в т. ч. жилая площадь квартир — 
868.11 м2.

Порядок и условия признания ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей по‑
гибших, (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий определен федеральным законом от 12.01.1995 № 5 — ФЗ «О ветеранах»

Программа рассчитана на 2010‑2011 годы и носит адресный характер.
План-график обеспечения жильем ветеранов ВОВ, нуждающихся в улучшении жилищных условий

№ 
п / п ФИО Дата поста-

новки на учет
Способ реали-

зации

Первичное 
или вторичное 

жилье

Срок реали-
зации

2010 год

1 Вихарев Василий Николаевич 15.02.2010 квартира вторичное Июнь

2 Петрова Анна Алексеевна 19.02.2010 квартира вторичное Июнь

3 Боровкова Валентина Петровна 19.02.2010 квартира вторичное Июнь

4 Двойникова Анна Степановна 19.02.2010 квартира вторичное Июнь

5 Дорошко Матрена Хароитоновна 19.02.2010 квартира вторичное Июнь

6 Баклагина Татьяна Николевна 19.02.2010 квартира вторичное Июнь

7 Горячева Александа Максимовна 19.02.2010 квартира вторичное Июнь

8 Фролова Нина Федоровна 19.02.2010 квартира вторичное Июнь

9 Малышева Мария Иванова 05.03.2010 квартира вторичное Июнь

10 Чибрикалова Клавдия Федоровна 05.03.2010 квартира вторичное Июнь

11 Лавреньев Михаил Сергеевич 05.03.2010 квартира вторичное Июнь

12 Титов Михаил Иванович 05.03.2010 квартира вторичное Июнь

13 Цаплиа Мария Дмитриевна 05.03.2010 квартира вторичное Июнь

14 Смирнова Елизавента Александровна 05.03.2010 квартира вторичное Июнь

15 Царева Анна Павловна 05.03.2010 квартира вторичное Июнь

16 Смирнова Екатерина Геннадьевна 05.03.2010 квартира вторичное Июнь

17 Волченкова Людмила Ивановна 05.03.2010 квартира вторичное Июнь

18 Маслов Павел Николаевич 11.03.2010 квартира вторичное Июль

19 Савченко Тамара Павловна 12.03.2010 квартира вторичное Июль

20 Векшина Тамара Тимофеевна 12.03.2010 квартира вторичное Июль

21 Малыгина Клавдия Николаевна 12.03.2010 квартира вторичное Июль

22 Смирнова Надежда Григорьевна 12.03.2010 квартира вторичное Июль

23 Беляшонкова Лидия Александровна 12.03.2010 квартира вторичное Июль

24 Уваров Михаил Максимович 12.03.2010 квартира вторичное Июль

25 Сиротина Варвара Фирсовна 18.03.2010 квартира вторичное Август

26 Афанасьева Татьяна Николаевна 18.03.2010 квартира вторичное Август

27 Хобин Алексей Николаевич 19.03.2010 квартира вторичное Август

28 Кукушкина Нина Дмитриевна 22.03.2010 квартира вторичное Август

29 Белова Нина Михайловна 22.03.2010 квартира вторичное Август

30 Ермолов Константин Матвеевич 25.03.2010 квартира вторичное Август

31 Шляпов Сергей Петрович 25.03.2010 квартира вторичное Август

32 Колобов Семен Михайлович 29.03.2010 квартира вторичное Сентябрь

33 Сударкин Сергей Алексеевич 29.03.2010 квартира вторичное Сентябрь

34 Тюрина Валентина Александровна 30.03.2010 квартира вторичное Сентябрь

35 Рубцова Людмила Николаевна 30.03.2010 квартира вторичное Сентябрь

36 Рыжова Зоя Сергеевна 30.03.2010 квартира вторичное Сентябрь

37 Демидов Виктор Иванович 30.03.2010 квартира вторичное Сентябрь

38 Богданова Вера Ивановна 30.03.2010 квартира вторичное Сентябрь

39 Фоменков Алексей Иванович 30.03.2010 квартира вторичное Сентябрь

40 Лопатина Евстолия Ивановна 31.03.2010 квартира вторичное Октябрь

41 Волкова Вера Вячеславовна 31.03.2010 квартира вторичное Октябрь

42 Хусаинова Клавдия Федоровна 31.03.2010 квартира вторичное Октябрь

43 Корогвич Надежда Николаевна 02.04.2010 квартира вторичное Октябрь

44 Лапшина Ираида Тимофеевна 02.04.2010 квартира вторичное Октябрь

45 Сердюк Людмила Федоровна 02.04.2010 квартира вторичное Октябрь

46 Репина Римма Александровна 06.04.2010 квартира вторичное Ноябрь

47 Никифорова Зинаида Константиновна 06.04.2010 квартира вторичное Ноябрь

48 Михайлова Татьяна Николаевна 09.04.2010 квартира вторичное Ноябрь

49 Степанова Майя Ивановна 09.04.2010 квартира вторичное Ноябрь

50 Куницин Александр Васильевич 12.04.2010 квартира вторичное Декабрь

51 Ярунина Павла Михайловна 12.04.2010 квартира вторичное Декабрь

52 Догодаева Нина Алексеевна 12.04.2010 квартира вторичное Декабрь

53 Жигалова Валентина Ивановна 12.04.2010 квартира вторичное Декабрь

54 Тощев Ефстафий Федорович 12.04.2010 квартира вторичное Декабрь

55 Рождественская Людмила Павловна 12.04.2010 квартира вторичное Декабрь

56 Ульянова Зоя Григорьевна 12.04.2010 квартира вторичное Декабрь

57 Чистякова Зоя Петровна 12.04.2010 квартира вторичное Декабрь

58 Волкова Фаина Николаевна 12.04.2010 квартира вторичное Декабрь

59 Коршунова Евдокия Семеновна 12.04.2010 квартира вторичное Декабрь

60 Семенова Лидия Александровна 12.04.2010 квартира вторичное Декабрь

61 Маслова Анастасия Александровна 12.04.2010 квартира строительство Декабрь

62 Елизарова Валентина Алексеевна 13.04.2010 квартира вторичное Декабрь

63 Румянцева Лидия Ивановна 14.04.2010 квартира строительство Декабрь

64 Захарова Валентина Павловна 15.04.2010 квартира вторичное Декабрь

65 Ежова Клавдия Павловна 15.04.2010 квартира строительство Декабрь

66 Шубина Анна Борисовна 19.04.2010 квартира вторичное Декабрь

67 Готовцев Дмитрий Сергеевич 19.04.2010 квартира строительство Декабрь

68 Варваркин Дмитрий Иванович 19.04.2010 квартира вторичное Декабрь

69 Бойцова Фаина Яковлевна 19.04.2010 квартира вторичное Декабрь

70 Максимов Адольф Константинович 19.04.2010 квартира вторичное Декабрь

71 Тестов Александр Алексеевич 19.04.2010 квартира вторичное Декабрь

72 Дуракова Мария Захаровна 19.04.2010 квартира строительство Декабрь

73 Самойлова Антонина Ивановна 19.04.2010 квартира вторичное Декабрь

74 Ивушкин Иван Кузьмич 19.04.2010 квартира вторичное Декабрь

75 Седлов Павел Иосифович 19.04.2010 квартира вторичное Декабрь

76 Ирхина Александра Михайловна 19.04.2010 квартира вторичное Декабрь

77 Косарева Людмила Николаевна 19.04.2010 квартира строительство Декабрь

78 Таланова Валентина Алексеевна 19.04.2010 квартира вторичное Декабрь

79 Яишенкин Алексей Дмитриевич 20.04.2010 квартира строительство Декабрь

80 Рвачева Валентина Георгиевна 20.04.2010 квартира вторичное Декабрь

81 Сапожникова Анастасия Григорьевна 20.04.2010 квартира строительство Декабрь

82 Басаева Анна Дмитриевна 20.04.2010 квартира вторичное Декабрь

83 Короткова Мария Платоновна 23.04.2010 квартира вторичное Декабрь

84 Куличкина Лидия Платоновна 23.04.2010 квартира строительство Декабрь

85 Галкина Александра Андреевна 26.04.2010 квартира вторичное Декабрь

86 Ситникова Антонина Васильевна 26.04.2010 квартира вторичное Декабрь

87 Мыскина Вера Фоминична 29.04.2010 квартира вторичное Декабрь

88 Тюрикова Анна Павловна 30.04.2010 квартира вторичное Декабрь

89 Гусев Павел Петрович 30.04.2010 квартира строительство Декабрь

2011 год

90 Исакова Валентина Степановна 05.05.2010 квартира вторичное Январь

91 Толоконникова Тамара Ивановна 05.05.2010 квартира вторичное Январь

92 Птицын Роман Васильевич 05.05.2010 квартира строительство Январь

93 Бурдина Мария Ивановна 05.05.2010 квартира вторичное Январь

94 Шадрина Екатерина Константиновна 12.05.2010 квартира вторичное Январь

95 Бабурина Валентина Федоровна 12.05.2010 квартира строительство Январь

96 Фомичев Валентин Александрович 12.05.2010 квартира строительство февраль

97 Симаков Евгений Иванович 14.05.2010 квартира вторичное февраль

98 Кукушкина Александра Григорьевна 20.05.2010 квартира вторичное февраль

99 Савинова Вера Андреевна 20.05.2010 квартира вторичное февраль

100 Киселева Валентина Геннадьевна 20.05.2010 квартира вторичное февраль

101 Покровская Валентина Леонидовна 21.05.2010 квартира вторичное февраль

102 Кирпичев Александр Петрович 24.05.2010 квартира вторичное февраль

103 Григорьева Анастасия Ивановна 24.05.2010 квартира вторичное февраль

104 Сорокина Анна Александровна 27.05.2010 квартира вторичное февраль

105 Куликова татьяна Васильевна 27.05.2010 квартира вторичное февраль

106 Пупырина Антонина Павловна 27.05.2010 квартира вторичное март

107 Катушкин Борис Михайлович 28.05.2010 квартира вторичное март

108 Каберова Людмила Константиновна 28.05.2010 квартира вторичное март

109 Никитина Антонина Константиновна 28.05.2010 квартира вторичное март

110 Сумеркин Гений Федорович 28.05.2010 квартира вторичное март

111 Бобрусь Ольга Владимировна 28.05.2010 квартира вторичное март

112 Манчинов Константин Павлович 31.05.2010 квартира вторичное март

113 Иванова Нина Николаевна 31.05.2010 квартира строительство март

114 Баранов Павел Николаевич 31.05.2010 квартира вторичное март

115 Воронова Просковья Фроловна 31.05.2010 квартира вторичное март

116 Лялина Мария Федоровна 31.05.2010 квартира вторичное март

117 Бухаловкина Лидия Константиновна 31.05.2010 квартира вторичное март

118 Куличкина Серафима Михайловна 31.05.2010 квартира вторичное март

119 Перевалова Ольга Александровна 31.05.2010 квартира вторичное март

120 Семенова Вера Константиновна 31.05.2010 квартира вторичное март

121 Абагуева Таисия Осиповна 31.05.2010 квартира вторичное март

122 Тихонова Анастасия Григорьевна 31.05.2010 квартира вторичное март

Данные  по  количеству  включенных  в  Перечень  граждан  могут  быть  уточнены  по  факту  признания 
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших,  (умерших) инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Порядок формирования списка ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей 
погибших, (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, утвержден постановлением Правительства Ярославской области от 11.01. 2010 г. 
N 1‑п «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильём 
отдельных  категорий  граждан  за  счёт  средств  федерального  бюджета  и  признании  утратившим  силу 
постановления Администрации области от 01.02.2006 N 32».

Список  ветеранов  и  инвалидов  Великой  Отечественной  войны,  членов  семей  погибших,  (умерших) 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, (далее — список) формируется органами местного са‑
моуправления по форме, установленной департаментом труда и социальной поддержки населения Ярос‑
лавской области, в хронологической последовательности исходя из даты постановки гражданина на учёт

нуждающихся в улучшении жилищных условий. Граждане, принятые на учёт нуждающихся в улучше‑
нии жилищных условий в один день, включаются в списки в алфавитном порядке.

Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области подтверждает основание 
отнесения включенных в списки, представленные органами местного самоуправления граждан к кате‑
гориям ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших,  (умерших) ин‑
валидов  и  участников  Великой  Отечественной  войны,  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий 
и формирует сводный список граждан.

6. Оценка социально‑экономической эффективности реализации
Программы и ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является коли‑
чество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших,  (умерших) ин‑
валидов и участников Великой Отечественной войны в ЯМР обеспеченных благоустроенными жилыми 
помещениями.

Конечными результатами реализации Программы будут являться:
—  обеспечение благоустроенным жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, чле‑

нов семей погибших,  (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны в ЯМР — 122 
человека;

—  общая площадь вновь создаваемого (приобретаемого) жилищного фонда составит кв. м.
Результатом реализации мероприятий Программы станет улучшение жилищных условий нуждающих‑

ся ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших, (умерших) инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны в Ярославском муниципальном районе.

Оценка результативности реализации Программы осуществляется путем установления степени дости‑
жения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов 
с их целевыми значениями.

Результативность реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:
R = ∑ Kn Xn тек. х 100 %, где
Xn план.
Xn тек. — текущее значение показателя;
Xn план. — плановое значение показателя;
Kn — весовой коэффициент.
Эффективность реализации Программы оценивается путем соотнесения степени достижения основ‑

ных целей показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации. Комплексный 
показатель эффективности реализации Программы (R *) рассчитывается по формуле:

R* = ∑ Kn (Xn тек. / Xn. план.) х 100 %,
(Fтек. / Fплан.)

где:
Xn тек. — текущее значение показателя;
Xn план. — плановое значение показателя;
Fплан. — плановая сумма финансирования по Программе;
Fтек. — сумма финансирования на текущую дату;
Kn — весовой коэффициент параметра.
При расчете комплексного показателя эффективности и результативности реализации Программы ис‑

пользуются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:
№ п / п Наименование показателя Значение весового коэффициента

1 Площадь жилищного фонда приобретенного, постро‑
енного в рамках Программы 0,5

2 Площадь жилищного фонда предоставленного вете‑
ранам ВОВ 0,3

3 Количество ветеранов ВОВ обеспеченных благоустро‑
енным жильем в рамках Программы 0,2

ИТОГО

При значении показателя эффективности и результативности 100 процентов и более эффективность 
и  результативность  реализации  Программы  признаются  высокими,  при  значении  менее  85  процентов 
— низкими.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.06.2010      № 5327
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 12.03.2010 № 1869 «Об утверж‑

дении пообъектного плана проведения энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде 
ЯМР на 2010 год» 

Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1.‑Внести  следующие  изменения  в  постановление  Администрации  Ярославского  муниципального 

района от 12.03.2010 № 1869 «Об утверждении пообъектного плана проведения энергосберегающих ме‑
роприятий в жилищном фонде ЯМР на 2010 год»:

изложить пообъектный план по программе энергосбережения жилищного фонда в Ярославском муни‑
ципальном районе в новой редакции согласно приложению.

2.‑Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  Главы  Администрации  ЯМР 
О. А. Ларкину.

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

муниципального района А. В. Решатов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 10.06.2010 № 5327

Пообъектный план по программе энергосбережения жилищного фонда в Ярославском муници‑
пальном районе

№ 
п / п Адрес Ед. из‑

мер. Кол‑во. Вид ремонта Стоимость 
тыс. руб.

Заволжское СП

п. Заволжье

1. д. 1кв. 100 м 50 герметизация стыков стеновых 
панелей 40

д. Красный Бор

2. д. 16 кв. 4,8 м 37 утепление стен фасада 110

Итого по поселению: 150

Кузнечихинское СП

дер. Кузнечиха

3. ул. Нефтяников д. 10 м 140 замена герметизации м / п швов 70

4. ул. Нефтяников д. 5 кв. 1 м 2 17.5 утепление стен фасада 53

5. ул. Нефтяников д. 6 кв. 1,3 м 2 39.3 утепление стен фасада 119

6. ул. Центральная д. 9 кв. 25 м 2 4 утепление стен фасада 12

7. ул. Центральная д. 33 кв. 28 м 2 9.2 утепление стен фасада 27

8. ул. Нефтяников д. 11 кв. 
78,81,84,87,90 м 2 81 утепление стен фасада 239

п. Ярославка

9. д. 26 кв. 7 м 2 10 утепление стеновых панелей 30

Итого по поселению: 550

ГП Лесная Поляна

р. п. Лесная поляна

10. д. 32 кв. 17,10 м 2 15 утепление стеновых панелей 50

11. д. 23 кв. 28 м 2 8 утепление стеновых панелей 25

12. д. 18 кв. 5 м 2 8 утепление стен фасада 25

Итого по поселению: 100

Карабихское СП

п. Щедрино

13. ул. Парковая д. 6 м 461.4 замена герметизации м / п швов 289.93

п. Красные Ткачи

14. Парковый переулок д. 1 м 170.8 замена герметизации м / п швов 110.07

Итого по поселению: 400

Туношенское СП

д. Мокеевское

15. д. 20 м 424 замена герметизации м / п швов 273.24

п. Туношна

16. ул. Школьная д. 5 м 103.6 замена герметизации м / п швов 66.76

Итого по поселению: 340

Курбское СП

д. Мордвиново

17. ул. Сосновая д. 3 м 310.35 замена герметизации м / п швов 200

Итого по поселению: 200

Ивняковское СП

п. Ивняки

18. ул. Центральная д. 1 м 2 170 утепление стеновых панелей 294.4

19. ул. Центральная д. 3 м 2 90 утепление стеновых панелей 155.6

Итого по поселению: 450

Всего: 2190.00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.06.2010      № 5328
Об отмене постановления Администрации ЯМР от 26.04.2010 № 3902 «О внесении изменений 

в постановление Администрации ЯМР от 01.12.2009 № 9336 «Об утверждении муниципальной це‑
левой программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
Ярославского муниципального района на 2009‑2011 годы»

В  связи  с  отсутствием  финансовых  средств  из  фонда  содействия  реформированию  жилищно‑
коммунального хозяйства, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1.  Отменить  постановление  Администрации  Ярославского  муниципального  района  от  26.04.2010 
№ 3902 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 01.12.2009 № 9336 «Об утверж‑
дении муниципальной целевой программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Ярославского муниципального района на 2009‑2011 годы».

2.‑Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  Главы  Администрации  ЯМР 
О. А. Ларкину.

3. 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
10.06.2010      № 5329
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 12.03.2010 № 1870 «Об утверж‑

дении Порядка расходования бюджетных средств по проведению капитального ремонта много‑
квартирных домов на территории ЯМР в 2010 году»

Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ярославского муниципального райо‑

на от 12.03.2010 № 1870 «Об утверждении Порядка расходования бюджетных средств по проведению 
капитального  ремонта  многоквартирных  домов  на  территории  Ярославского  муниципального  района 
в 2010 году»:

утвердить пообъектный план капитального ремонта многоквартирных домов на территории Ярослав‑
ского муниципального района в 2010 году в новой редакции согласно приложению.

2.‑Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  Главы  Администрации  ЯМР 
О. А. Ларкину.

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

муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации ЯМР от 10.06.2010 № 5329

Пообъектный план капитального ремонта многоквартирных домов на территории Ярославского муниципального района 
в 2010 году

№ 
п / п Адрес объекта Вид ремонта Ед. изм. Количество Стоимость 

работ тыс. руб.

Курбское СП

с. Курба

1. ул. Школьная д. 9 смена мягкой кровли кв. м. 490 354.7

2. ул. Школьная д. 10 смена мягкой кровли кв. м. 490 353.3

3. ул. Юбилейная д. 14 смена мягкой кровли кв. м. 430 322.0

с. Ширенье

4. ул. Молодежная замена герметизации м / п швов п. м. 543 350.0

Итого по поселению 1380.0

Туношенское СП

Туношна-городок

5. д. 8 смена мягкой кровли кв. м. 465 311.5

Ст. Лютово

6. д. 12а смена шиферной кровли кв. м. 383 276.5

д. Мокеевское

7. д. 22 смена шиферной кровли кв. м. 735 333.9

8. д. 23 смена шиферной кровли кв. м. 525 255.0

Туношна-пансионат

9. д. 2 смена мягкой кровли кв. м. 808 675.0

п. Туношна

10. ул. Школьная д. 4 смена шиферной кровли кв. м. 454 173.6

11. ул. Новая д. 2 смена шиферной кровли кв. м. 306.5 117.5

Итого по поселению 2143.0

Карабихское СП

п. Дубки

12. ул. Некрасова д. 10 смена шиферной кровли кв. м. 425 220.9

13. ул. Ленина д. 19 смена мягкой кровли кв. м. 313.3 283.3

14. ул. Школьная д. 18 смена мягкой кровли кв. м. 378.8 313.2

15. ул. Огородная д. 1 смена мягкой кровли кв. м. 348.2 269.6

16. ул. Гагарина д. 5 смена шиферной кровли кв. м. 194.6 76.9

17. ул. Ленина д. 1 / 8 смена шиферной кровли кв. м. 279 86.8

п. Щедрино

18. ул. Парковая д. 1 смена мягкой кровли кв. м. 562.5 479.6

19. р. п. Красные Ткачи

20. ул. Б. Октябрьская д. 15 смена мягкой кровли первая 
очередь кв. м. 480 705.3

21. ул. Набережная д. 46 смена мягкой кровли кв. м. 857 584.2

Итого по поселению 3020

Ивняковское СП

п. Карачиха

22. ул. Садовая д. 18 смена шиферной кровли кв. м. 314 139.2

23. ул. Садовая д. 14 смена шиферной кровли кв. м. 300 123.2

ст. Молот

24. д. 2 смена шиферной кровли кв. м. 636 254.1

с. Спасское

25. д. 9 смена шиферной кровли кв. м. 285 134.2

Итого по поселению 651

Некрасовское СП

п. Михайловский

26. ул. Ленина д. 3 смена мягкой кровли кв. м. 869 648.7

27. ул. Садовая д. 3 замена герметизации м / п швов п. м. 103 65.7

п. Красный Волгарь

28. ул. Молодежная д. 4 смена мягкой кровли кв. м. 303 215.6

Итого по поселению 930.0

Заволжское СП

п. Заволжье

29 д. 9 ремонт шиферной кровли кв. м. 460 265

д. Пестрецово

30 д. 5 ремонт шиферной кровли кв. м. 460 265.0

п. Спас-Виталий

31. д. Ново д. 12 ремонт шиферной кровли кв. м. 433 358.0

32. д. 14 ремонт рулонной кровли кв. м. 650 490.0

33. ст. Пучковский д. 7 ремонт шиферной кровли кв. м. 150 80.0

д. Григорьевское

34. ул. Молодежная д. 3 ремонт шиферной кровли кв. м. 190 110.0

35. ул. Молодежная д. 7 кв. 1 ремонт пристройки кв. м. 17 116.0

36. ул. Молодежная д. 7 ремонт шиферной кровли кв. м. 214 120.0

37. ул. Молодежная д. 5 ремонт шиферной кровли кв. м. 180 100.0

38. д. 1 ст. Коченятино ремонт шиферной кровли кв. м. 150 80.0

39. ул. Мирная д. 15 кв. 2 ремонт пристройки кв. м. 10 60.0

Итого по поселению 2044.0

Кузнечихинское СП

п. Кузнечиха

40. 296 км. д. 3 ремонт шиферной кровли кв. м. 146 97.0

41. ул. Нефтяников д. 10 ремонт рулонной кровли кв. м. 909 616.0

42. ул. Нефтяников д. 10 ремонт герметизации стыков 
стеновых панелей м 198 123.0

43. ул. Центральная д. 31 ремонт отмостки кв. м. 171 125.0

44. ул. Центральная д. 25 ремонт шиферной кровли кв. м. 398 265.0

45. ул. Центральная д. 16 ремонт шиферной кровли кв. м. 415 238.0

46. ул. Нефтянников д. 11 ремонт кирпичных стен (проект) кв. м. 250.0

47. ул. Нефтянников д. 11 ремонт подвальных помещений 
(отмтстка) кв. м. 308 171.0

с. Андроники

48. ул. Центральная д. 12 ремонт рулонной кровли кв. м. 601 491.0

д. Глебовское

49. ул. Воинская часть д. 2 ремонт пристройки кв. м. 30 62.0

50. ул. Промышленная д. 11 ремонт пристроек-4 шт.,ремонт 
полов кв. м. 34 285.0

51. ул. Олимпийская д. 2 устройство системы водоотведе-
ния (проект) м 50.0

п. Ярославка

52. д. 13 ремонт шиферной кровли кв. м. 175 95.0

53. д. 38 ремонт рулонной кровли кв. м. 150 125.0

54. с. Красное д. 3 ремонт выгребных ям шт. 2 45.0

Итого по поселению 3038.0

55 п. Лесная поляна д. 34 ремонт рулонной кровли кв. м. 1517 1118.0

Итого по поселению 1118.0

Всего 14324

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.06.2010      № 5741
О внесении изменений в целевую программу «Реформирование муниципальных финансов ЯМР 

на 2009‑2011 годы»
В целях уточнения отдельных позиций целевой программы «Реформирование муниципальных финан‑

сов ЯМР на 2009‑2011 годы», Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в целевую программу «Реформирование муниципальных финансов ЯМР на 2009‑2011 годы» 

(далее  —  Программа),  утвержденную  постановлением  Администрации  Ярославского  муниципального 
района от 14.09.2009 № 6942 следующие изменения:

1.1. В паспорт Программы:
—  графу «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование Программы планируется в размере 6750 тыс. руб., в том числе:
—  средства районного бюджета — 1 440 тыс. руб.;
—  средства областного бюджета — 5 310 тыс. руб.»
—  графу «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в новой редакции:
«1) Повышение уровня управления муниципальными финансами с 31,4 балла до 86,6 балла;
2) Уменьшение объёма неэффективных расходов районного бюджета на сумму 55 161 тыс. рублей».
—  раздел «Общая потребность в ресурсах» изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. Раздел 3 Программы «Сроки (этапы) и ожидаемые результаты реализации Программы» изложить 

в новой редакции (приложение 2).
1.3.  Приложение  1  к  Программе  «Методика  оценки  результативности  и  эффективности  реализации 

Программы» изложить в новой редакции (приложение 3).
1.4.  Приложение  2  к  Программе  «План  использования  субсидий  и  обеспечения  софинансирования 

на реализацию программы реформирования муниципальных финансов ЯМР» изложить в новой редак‑
ции (приложение 4).

1.5. Приложение 4 к Программе «Индикаторы для оценки уровня управления муниципальными финан‑
сами ЯМР» изложить в новой редакции (приложение 5).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР — 
начальника управления финансов С. Е. Хахина.

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ЯМР
от 23.06.2010 № 5741

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов Ед.
измерен. 

Потребность

всего
в том числе по годам

2010 2011

Финансовые ресурсы: тыс. руб. 6 750 3 150 3 600

— районный бюджет тыс. руб. 1 440 720 720

— областной бюджет (софи-
нансирование) тыс. руб. 5 310 2 430 2 880

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации ЯМР
от 23.06.2010 № 5741

3. Сроки (этапы) и ожидаемые результаты реализации Программы
Программа будет выполняться в течение 2009‑2011 годов в два этапа:
— 1‑й этап: до 01.07.2010 года,
— 2‑й этап: до 31.12.2011 года.
Эффект от реализации Программы ожидается:
—  в повышении уровня управления муниципальными финансами в 2,8 раза;
—  в уменьшении объёма неэффективных расходов районного бюджета.
Результатами, которые будут достигнуты по выполнению Программы, являются:
—  повышение уровня управления муниципальными финансами с 31,4 балла до 86,6 балла (по итогам 

первого этапа — до 71,0 балла) в соответствии с Приложением 4 к Программе «Индикаторы для оценки 
уровня управления муниципальными финансами ЯМР»;

—  уменьшение объёма неэффективных расходов районного бюджета на сумму 55 161 тыс. рублей.
Методики оценки результативности и эффективности реализации Программы приведены в Приложе‑

нии 1 к Программе.
Расчет интегрального эффекта приведен в Приложении 3 к Программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению

Администрации ЯМР
от 23.06.2010 № 5741

Приложение 1
к Программе

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка  результативности  и  эффективности  реализации  Программы  осуществляется  управлением 

финансов Администрации ЯМР в течение 30 календарных дней с момента завершения реализации соот‑
ветствующего этапа, определенной в разделе 3 Программы.

Оценка показателей результативности (Рi) проводится по следующей формуле:
Рi = 0,8 х (Рfi1 / Рpi1) + 0,2 х (Рfi2 / Рpi2),

где
Рi1 — показатель результативности;
Рfi1 — фактическое значение соответствующего показателя результата (уровня управления муници‑

пальными финансами);
Рpi1 — плановое значение соответствующего показателя результата (уровня управления муниципаль‑

ными финансами).
Рfi2 — фактическое значение соответствующего показателя результата (уменьшение объёма неэффек‑

тивных расходов районного бюджета);
Рpi2 — плановое значение соответствующего показателя результата (уменьшение объёма неэффек‑

тивных расходов районного бюджета).
При этом:
—  значения Рfi1 и Рpi1 определяются в соответствии с Приложением 4 к Программе;
—  значение Рfi2 определяется экспертным путем, исходя из фактического объёма снижения неэффек‑

тивных расходов районного бюджета по состоянию на 1 июля 2010 года (для первого этапа Программы) 
и 1 июля 2011 года (для второго этапа Программы), а также ожидаемого снижения этого объема во вто‑
ром полугодии соответствующего года реализации Программы;

—  значение Рpi2 определяется в соответствии с Приложением 3 к Программе.
Интегральная оценка показателя эффективности проводится по следующей формуле:
Si = Pi х Fpi / Ffi,
где:
Si — эффективность;
Pi — показатель результативности;
Fpi — плановый объем бюджетных ассигнований, утвержденный в бюджете на финансирование Про‑

граммы;
Ffi — фактический объем финансирования расходов на реализацию муниципальной программы ре‑

формирования за счет средств местного бюджета.
Эффективность  и  результативность  Программы  признаётся  достаточной  в  случае  соблюдения  двух 

условий:
—  при значении показателя результативности не ниже 0,85 и показателя эффективности не ниже 0,8;
—  при обеспечении одновременного соответствия (Рfi1 / Рpi1) ≥ 0,85 и ( (Рfi1 / Рpi1) х Fpi / Ffi) ≥ 0,8».
4. Приложение 3 к Программе именовать «Плановое уменьшение объёма неэффективных расходов 

районного бюджета в результате реализации Программы».

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению

Администрации ЯМР
от 23.06.2010 № 5741

Приложение 2
к Программе

План использования субсидий и обеспечения софинансирования на реализацию
программы реформирования муниципальных финансов ЯМР

Наименование муниципального образования области
Ярославский муниципальный район

(в тыс. руб.)

№ 
п / п

Направление
расходования средств
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первый этап
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Развитие и укрепление 
материально-технической 
базы управления финан-

сов и муниципальных 
учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги

01065180200
01145180200
07095180200
09105180200
08065180200
04055180200
10065180200

490 175 315 215 120 95 275 55 220

Закупка техники и обо-
рудования и их установка, 
приобретение программ-

ного обеспечения

01065180200
01145180200
07095180200
09105180200
08065180200
04055180200

3520 965 2555 1601 421 1180 1930 555 1375

Обучение и повышение 
квалификации муни-
ципальных служащих 

и работников муниципаль-
ных учреждений

01065180200
01145180200
07095180200
09105180200
08065180200
04055180200
10065180200

550 220 330 250 150 100 300 70 230

Консультативные услуги 
(но не более 20 % от обще-

го объема расходов 
на реализацию муни-

ципальной программы 
реформирования) 

01065180200 300 80 220 99 29 70 150 40 110

Выплаты стимулирующего 
характера муниципальным 
служащим и работникам 
муниципальных учреж-
дений, выполняющим 

дополнительные функции, 
связанные с реализацией 
муниципальной програм-

мы реформирования

01065180200
01145180200
07095180200
09105180200
08065180200
04055180200
10065180200

1890 0 1890 985 - 985 945 945

ИТОГО: 6750 1440 5310 3150 720 2430 3600 720 2880

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению

Администрации ЯМР
от 23.06.2010 № 5741

Приложение 4
к Программе

ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ЯМР

№ п / п Наименование мероприятия или индикатора
Исходное 
состояние 

на 01.07.2009

Планируемое 
состояние 

на 01.07.2010

Планируемое 
состояние 

на 01.07.2011

Весовой 
коэффициент 
показателя, %

1 2 3 4 5 6

I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ

1. Создание системы учета потребности в объемах, инфраструктуре предоставления и качестве муниципальных 
услуг

юридическим и физическим лицам

1.1.

Проведение оценки потребности в предостав-
ляемых муниципальных услугах юридическим 

и физическим лицам (отдельно по видам услуг, 
предоставляемым в области образования, 

здравоохранения, культуры, жилищно-
коммунальной и социальной политики) и фак-

тически предоставленных муниципальных услуг 
юридическим и физическим лицам за текущий 

финансовый год

0 1,2 1,2 1,2

1.2.

Утверждение перечня (реестра) муниципальных 
услуг юридическим и физическим лицам и по-
рядка мониторинга потребности в муниципаль-
ных услугах, а также порядка осуществления 

стоимостной оценки данной потребности

1 1,2 1,2 1,2

1.3.

Утверждение порядка учета результатов 
мониторинга потребности в муниципальных 
услугах юридическим и физическим лицам 

при формировании проекта бюджета

1 1,2 1,2 1,2

1.4.

Публикация в средствах массовой информации 
(далее — СМИ) и (или) сети Интернет резуль-
татов оценки потребности в предоставлении 

муниципальных услуг юридическим и физиче-
ским лицам в сравнении с фактически предо-

ставленными услугами

0 1,2 1,2 1,2

1.5.

Отклонение потребности в предоставлении 
муниципальных услуг юридическим и физи-
ческим лицам (по каждой из муниципальных 
услуг из утвержденного перечня), в том числе 

стоимостном выражении, в последнем отчетном 
году не отличается более или менее чем на 15 % 
от фактически предоставленных данных услуг

0 0 1,2 1,2

2. Стандартизация муниципальных услуг физическим и юридическим лицам

2.1.

Утверждение требований к качеству предо-
ставления муниципальных услуг юридическим 
и физическим лицам по перечню муниципаль-

ных услуг

1,8 1,8 1,8 1,8

2.2.

Утверждение порядка оценки соответствия 
требований к качеству фактически предостав-
ляемых муниципальных услуг юридическим 
и физическим лицам утвержденным требо-

ваниям

0 1,8 1,8 1,8

2.3.

Инвентаризация состояния материально-
технической базы муниципальных учреждений 
на соответствие требованиям к качеству предо-
ставления муниципальных услуг юридическим 

и физическим лицам на ежегодной основе

0 0 1,8 1,8

2.4.

Публикация в СМИ и (или) сети Интернет, 
а также в местах предоставления соответствую-
щих услуг утвержденных требований к качеству 
предоставления муниципальных услуг юридиче-

ским и физическим лицам

0 1,8 1,8 1,8
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2.5.

Все предоставляемые муниципальные услуги 
юридическим и физическим лицам в последнем 

отчетном году и (или) текущем финансовом 
году имеют требования к качеству предо-

ставления

0 0 1,8 1,8

3. Создание предпосылок для развития новых форм оказания муниципальных услуг юридическим и физиче-
ским лицам

3.1.

Проведение ежегодной оценки возможности 
изменения организационно-правовой формы 

бюджетных учреждений (в т. ч. изменение типа 
существующих муниципальных учреждений 

на автономные) и (или) предоставления муни-
ципальных услуг юридическим и физическим 

лицам частными компаниями

0 0 1,6 1,6

3.2.

Утверждение порядка изменения 
организационно-правовой формы бюджетных 

учреждений (порядка создания автономных 
учреждений путем изменения типа существую-

щих муниципальных учреждений) 

1,6 1,6 1,6 1,6

3.3.

Утверждение плана изменения организационно-
правовой формы бюджетных учреждения 

(плана создания автономных учреждений путем 
изменения типа существующих муниципальных 

учреждений) 

0 1,6 1,6 1,6

3.4.

Публикация в СМИ и (или) сети Интернет 
планируемых и фактических результатов 

изменения организационно-правовой формы 
бюджетных учреждений (в т. ч. изменения типа 

существующих муниципальных учреждений 
на автономные) 

0 0 1,6 1,6

3.5.

Доля государственных услуг юридическим 
и физическим лицам, предоставляемых орга-
низациями иных, за исключением бюджетных 
учреждений, организационно-правовых форм, 

составляет не менее 35 % от общего объема 
предоставляемых соответствующих услуг

0 0 0 1,6

4. Формирование и реализация муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг физическим 
и юридическим лицам

4.1.

Утверждение порядка формирования глав-
ными распорядителями бюджетных средств 
муниципальных заданий на предоставление 
муниципальных услуг юридическим и физи-

ческим лицам

2 2 2 2

4.2.

Утверждение порядка мониторинга и контроля 
за исполнением муниципальных заданий 
на предоставление муниципальных услуг 

юридическим и физическим лицам

2 2 2 2

4.3.

Все муниципальные услуги юридическим 
и физическим лицам, утвержденные перечнем 

(реестром) муниципальных услуг, производятся 
в соответствии с муниципальными заданиями 

на оказание муниципальных услуг юридическим 
и физическим лицам

0 0 2 2

4.4.

Публикация в СМИ и (или) сети Интернет 
результатов мониторинга и контроля за ис-

полнением муниципальных заданий на предо-
ставление муниципальных услуг юридическим 

и физическим лицам

0 0 2 2

4.5.

80 % фактически предоставленных в соответ-
ствии с муниципальными заданиями муници-
пальных услуг юридическим и физическим 
лицам за последний отчетный год соответ-

ствуют установленным требованиям к качеству 
предоставления услуг

0 0 2 2

II. ВНЕДРЕНИЕ СРЕДНЕСРОЧНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА РЕЗУЛЬТАТ

5. Совершенствование процедуры формирования и реализации ведомственных и долгосрочных целевых 
программ

5.1.

Ежегодная инвентаризация целей и задач, 
утвержденных в составе программных докумен-
тах социально-экономического развития терри-
тории на средне- и долгосрочную перспективы, 
и их отражения в действующих ведомственных 

и долгосрочных целевых программах

0 2,4 2,4 2,4

5.2.

Утверждение порядка разработки, реализации 
и мониторинга эффективности реализации 

ведомственных и долгосрочных целевых 
программ, а также закрепление процедуры 
изменения (корректировки) или досрочного 

прекращения данных программ с учетом 
фактических достигнутых результатов в ходе 

их реализации

0 2,4 2,4 2,4

5.3.

Утверждение порядка конкурсного распреде-
ления бюджета принимаемых обязательств 

на вновь принимаемые и действующие ведом-
ственные и долгосрочные целевые программы 

(программные мероприятия) 

0 2,4 2,4 2,4

5.4.

Публикация в СМИ и (или) сети Интернет 
ведомственных и долгосрочных целевых про-

грамм, отчетов о ходе их реализации и рейтинга 
их эффективности

0 2,4 2,4 2,4

5.5

Объем бюджетных расходов, предусмотренных 
на реализацию действующих ведомственных 

и (или) долгосрочных целевых программ, 
составляет не менее 50 % от общего объема 

непроцентных расходов бюджета муниципаль-
ного образования

0 0 0 2,4

6. Совершенствование механизмов среднесрочного финансового планирования и формирования трехлетнего 
бюджета

6.1. Наличие утвержденного в установленном по-
рядке среднесрочного финансового плана 2 2 2 2

6.2.

Внесение изменений в местные нормативные 
правовые акты, регулирующие бюджетный про-
цесс, в части установления норм утверждения 
проекта бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период и утверждение порядка 
проведения публичных слушаний

2 2 2 2

6.3.

Утверждение порядка формирования про-
екта бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период на основе принципа 
«скользящей трехлетки» и порядка проведения 
публичных обсуждений (слушаний) по проекту 

местного бюджета

2 2 2 2

6.4.

Публикация в СМИ и (или) сети Интернет 
материалов к проекту бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период одно-

временно с проектом вносимого в представи-
тельный орган проекта бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, а также 

материалов публичных слушаний и обсуждений

2 2 2 2

6.5. Утверждение проекта бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период 2 2 2 2

7. Формирование порядка планирования бюджетных ассигнований

7.1.

Инвентаризация расходных обязательств с точ-
ки зрения наличия нормативного правового 

регулирования, предусматриваемых в бюджете 
расходов на текущий финансовый год

0 1,2 1,2 1,2

7.2.

Утверждение порядка формирования реестра 
расходных обязательств муниципального об-
разования, порядка планирования бюджетных 

ассигнований из бюджета муниципального 
образования (раздельно по действующим 

и принимаемым обязательствам), с выделением 
видов бюджетных ассигнований (в том числе 

публичных обязательств), а также результатов 
(непосредственных и конечных) использования 

бюджетного ассигнования

0 1,2 1,2 1,2

7.3.

Утверждение порядка конкурсного распреде-
ления бюджета принимаемых обязательств 

в соответствии с эффективностью планируемых 
мероприятий

0 1,2 1,2 1,2

7.4.

Публикация в СМИ и (или) сети Интернет 
реестра расходных обязательств муниципаль-

ного образования, нормативных правовых 
актов, регулирующих планирование бюджетных 

ассигнований из бюджета муниципального 
образования

0 1,2 1,2 1,2

7.5.

Не менее 90 % расходов бюджета муниципаль-
ного образования регулируются нормативными 
правовыми актами муниципального образова-

ния, определяющими порядок расчета расходов 
на реализацию соответствующих расходных 

обязательств

0 0 0 1,2

III. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

8. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей и распорядителей средств 
бюджета ЯМР

8.1.

Проведение оценки показателей, характери-
зующих качество финансового менеджмента 

главных распорядителей средств бюджета 
муниципального образования, за последний 

отчетный год

0 0,6 0,6 0,6

8.2.

Утверждение методики балльной оценки каче-
ства финансового менеджмента главных рас-

порядителей средств бюджета муниципального 
образования, предполагающей формирование 
ежегодного рейтинга, а также оценки среднего 

уровня качества финансового менеджмента 
главных распорядителей средств бюджета му-

ниципального образования; разработка методи-
ческих рекомендаций, модельных нормативных 
правовых актов, необходимых для повышения 
качества финансового менеджмента главных 

распорядителей средств бюджета муниципаль-
ного образования

0 0,6 0,6 0,6

8.3.

Утверждение порядка применения результатов 
мониторинга оценки качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств 
бюджета муниципального образования 

при оценке деятельности и премирования 
на ее основе руководителей соответствующих 

главных распорядителей средств бюджета 
муниципального образования

0 0,6 0,6 0,6

8.4.

Публикация в СМИ и (или) сети Интернет 
рейтинга и результатов оценки качества финан-
сового менеджмента главных распорядителей 

средств бюджета муниципального образования, 
а также ежегодной оценки деятельности 

руководителей соответствующих главных рас-
порядителей средств бюджета муниципального 

образования

0 0,6 0,6 0,6

8.5.

Увеличение за последний отчетный год средней 
по главным распорядителям средств бюджета 
муниципального образования оценки качества 

финансового менеджмента в сравнении 
с предыдущим отчетным годом

0 0 0 0,6

9. Оптимизация процесса планирования и финансирования временных кассовых разрывов

9.1.

Оценка причин возникновения временных 
кассовых разрывов, возникавших при ис-

полнении бюджета и финансовых последствий 
их возникновения за последний отчетный год 

и текущий финансовый год

1 1 1 1

9.2.

Утверждение порядка формирования кассового 
плана исполнения бюджета и методологии 

планирования временных кассовых разрывов 
по месяцам в пределах текущего финансо-

вого года

1 1 1 1

9.3. Утверждение основных источников покрытия 
временных кассовых разрывов 0 1 1 1

9.4.

Публикация в СМИ и (или) сети Интернет 
нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы планирования и финансирования 
временных кассовых разрывов

0 1 1 1

9.5.
Просроченная задолженность по средствам, 

привлекаемым на покрытие временных кассо-
вых разрывов, отсутствует

1 0 0 1

10. Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений

10.1.

Инвентаризация кредиторской задолженности 
бюджетных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий, анализ факторов ее 
возникновения за последний отчетный год 

и текущий финансовый год

0 1 1 1

10.2.

Утверждение порядка и (или) плана урегулиро-
вания просроченной кредиторской задолженно-
сти бюджетных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий, ее переоформления 

в форму иных обязательств

0 1 1 1

10.3.

Утверждение процедуры мониторинга креди-
торской задолженности бюджетных учреждений 

и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе просроченной

0 1 1 1

10.4.

Публикация в СМИ и (или) сети Интернет 
информации о состоянии кредиторской за-

долженности бюджетных учреждений и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе 

просроченной

0 1 1 1

10.5. Просроченная кредиторская задолженность 
отсутствует 0 0 0 1

11. Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности ЯМР

11.1.

Оценка результатов деятельности муниципаль-
ных унитарных предприятий и организаций, 

доли уставного капитала в которых принадле-
жат муниципальному образованию

0 0 0,8 0,8

11.2.

Утверждение порядка предоставления отчетно-
сти о деятельности муниципальных унитарных 

предприятий и организаций, доли уставного 
капитала в которых принадлежат муниципаль-

ному образованию

0 0,8 0,8 0,8

11.3.

Установление системы критериев для сохра-
нения муниципальных унитарных предприятий 
и долей муниципального образования в устав-

ных капиталах организаций

0 0,8 0,8 0,8

11.4.

Публикация в СМИ и (или) сети Интернет 
реестров и результатов деятельности муници-

пальных унитарных предприятий и организаций, 
доли уставного капитала в которых принадле-

жат муниципальным образованиям

0 0 0,8 0,8

11.5.

Не менее 90 % муниципальных унитарных 
предприятий и организаций, доли уставного 

капитала в которых принадлежат муниципаль-
ному образованию, удовлетворяют установлен-

ным критериям

0 0 0 0,8

12. Создание формализованных процедур управления муниципальным долгом, принятия долговых обяза-
тельств, их рефинансирования

12.1.

Оценка действующих долговых обязательств, 
в том числе с группировкой по видам заим-

ствований, срокам их погашения, за последний 
отчетный год и текущий финансовый год

0 0,8 0,8 0,8

12.2.

Утверждение методологии расчета долговой 
нагрузки на бюджет с учетом действующих 
и планируемых к принятию долговых обяза-

тельств на среднесрочный период

0,8 0,8 0,8 0,8

12.3.

Утверждение методики расчета объема возмож-
ного привлечения новых долговых обязательств 

с учетом их влияния на долговую нагрузку 
(долговую емкость) бюджета муниципального 

образования

0,8 0,8 0,8 0,8

12.4.
Публикация в СМИ и (или) сети Интернет све-
дений о долговых обязательствах, в том числе 
по видам обязательств и срокам их погашения

0 0,8 0,8 0,8

12.5.

Все операции по долговым обязательствам 
в последнем отчетном году и текущем финан-
совом году полностью соответствуют установ-

ленной процедуре

0,8 0,8 0,8 0,8

IV. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДОХОДНОЙ БАЗЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

13. Укрепление доходной базы местных бюджетов

13.1.

Проведение ежемесячного анализа поступления 
налоговых доходов в местный бюджет в разре-
зе налогов и сборов, а также ежегодной оценки 

налогового потенциала местного бюджета

0 0,6 0,6 0,6

13.2. Разработка и утверждение плана (программы) 
укрепления доходной базы местного бюджета 0,6 0,6 0,6 0,6

13.3.

Заключение соглашений о сотрудничестве 
с налоговыми органами, соглашений о расчетах 

с бюджетом с крупнейшими налогоплатель-
щиками

0 0,6 0,6 0,6

13.4.

Публикация в СМИ и (или) сети Интернет 
результатов анализа поступления налоговых 

доходов в местный бюджет в разрезе налогов 
и сборов

0,6 0,6 0,6 0,6

13.5.

Поступление налоговых доходов в местный 
бюджет на последнюю отчетную дату, пред-
шествующую дате оценки уровня управления 
муниципальными финансами и Программы 

реформирования, не ниже уровня, обеспечен-
ного по состоянию на соответствующую дату 

последнего отчетного года

0,6 0 0 0,6

14. Укрепление налоговой дисциплины и сокращение недоимки

14.1. Проведение ежемесячного анализа недоимки 
в разрезе плательщиков и видов налогов 0 0,6 0,6 0,6

14.2.

Создание специальной комиссии (оператив-
ного штаба, рабочей группы) под личным 

руководством главы муниципального района 
(городского округа) по вопросам укрепления 
доходной базы и повышения собираемости 

налогов и сборов в местный бюджет (далее — 
спецкомиссии) 

0,6 0,6 0,6 0,6

14.3.

Систематическое (не реже одного раза в месяц) 
проведение заседаний спецкомиссии, обе-

спечивающих ежеквартальное рассмотрение 
ситуации с платежами в бюджет налогоплатель-
щиками, чья совокупная недоимка составляет 

более 30 % недоимки в местный бюджет (с раз-
работкой и подписанием соглашений (планов, 

протоколов) о ее погашении).

0,6 0,6 0,6 0,6

14.4.

Обеспечение поступления в местный бюджет 
на последнюю отчетную дату не менее 70 % 

от суммы недоимки, погашение которой было 
предусмотрено соглашениями (планами, 

протоколами), подписанными по результатам 
заседаний спецкомиссии

0,6 0 0 0,6

14.5.

Объем недоимки в местный бюджет на по-
следнюю отчетную дату, предшествующую дате 

оценки уровня управления муниципальными 
финансами и Программы реформирования, со-
ставляет менее 10 % налоговых доходов местно-

го бюджета за последний отчетный год

0,6 0 0 0,6

15. Создание формализованной методики оценки финансовых последствий предоставляемых льгот по уплате 
налогов и сборов

15.1.
Оценка объема налоговых льгот по каждому 

виду льгот за последний отчетный год и теку-
щий финансовый год

0 0,6 0,6 0,6

15.2

Утверждение порядка ежегодной оценки 
бюджетной и социальной эффективности 

предоставляемых (планируемых к предоставле-
нию) налоговых льгот

0 0,6 0,6

15.3.
Утверждение запрета на предоставление и про-
лонгацию налоговых льгот при низкой оценке 

бюджетной и социальной эффективности
0 0,6 0,6 0,6

15.4.
Ежегодная публикация в СМИ и (или) сети 

Интернет данных об объемах предоставляемых 
налоговых льгот и оценки их эффективности

0 0,6 0,6 0,6

15.5.
Объем налоговых льгот составляет менее 5 % 

налоговых доходов бюджета за последний 
отчетный год

0 0 0 0,6

16. Стимулирование роста доходов районного бюджета от малого бизнеса

16.1.
Анализ развития сферы малого предпринима-
тельства и налоговых поступлений от малого 

предпринимательства за отчетный год
0,6 0,6 0,6 0,6

16.2.
Разработка и утверждение муниципальных 

целевых программ (планов) по обеспечению 
развития малого предпринимательства

0,6 0,6 0,6 0,6

16.3.

Утверждение порядка мониторинга деятель-
ности в сфере малого предпринимательства 
(включая показатели налоговых поступлений 

от субъектов малого бизнеса) 

0 0,6 0,6 0,6

16.4.
Публикация в СМИ и (или) сети Интернет 

результатов мониторинга деятельности в сфере 
малого предпринимательства

0 0,6 0,6 0,6

16.5.
Рост поступлений от субъектов малого бизнеса) 

в местный бюджет в текущем году по сравне-
нию с аналогичным периодом отчетного года

0 0 0 0,6

17. Развитие доходной базы местных бюджетов от местных налогов

17.1.
Наличие учета налоговой базы местных на-

логов: земельных участков, налогооблагаемого 
имущества физических лиц

0 0,6 0,6 0,6

17.2.
Разработка и внедрение автоматизированных 

систем учета земельных участков и налогообла-
гаемого имущества физических лиц

0 0 0 0,6

17.3.

Проведение работы по выявлению граждан, 
уклоняющихся от регистрации жилых домов, 
дач, гаражей и других объектов налогообло-

жения налогом на имущество физических лиц; 
инвентаризация земельных участков и актуали-
зация баз данных об объектах налогообложения 

и плательщиках земельного налога

0 0,6 0,6 0,6

17.4.
Публикация в СМИ и сети Интернет инфор-
мации о местных налогах и сборах, порядке 

их исчисления и сроках уплаты
0,6 0,6 0,6 0,6

17.5.
Рост поступлений местных налогов в местный 

бюджет за отчетный год и (или) первое полуго-
дие текущего года

0,6 0 0 0,6

V. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

18. Оценка эффективности бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности

18.1.

Оценка эффективности осуществления бюд-
жетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности за последний отчетный фи-
нансовый год

0 0,6 0,6 0,6

18.2.

Утверждение порядка оценки эффективности 
планируемых и реализуемых бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной соб-
ственности

0 0,6 0,6 0,6

18.3.

Утверждение системы критериев, удовлетво-
рение которым является основанием для до-

срочного прекращения бюджетных инвестиций 
в объекты муниципальной собственности

0 0,6 0,6 0,6

18.4.

Публикация в СМИ и (или) сети Интернет от-
четов о достигнутых результатах осуществления 
бюджетных инвестиций в объекты муниципаль-
ной собственности, включая оценку эффектив-

ности по каждому из объектов

0 0,6 0,6 0,6

18.5.

В расходах бюджета за последний отчетный 
год отсутствуют расходы на бюджетные 

инвестиции объекты муниципальной собствен-
ности, удовлетворяющие условиям досрочного 

прекращения

0 0 0 0,6

ИТОГО: 31,4 71 86,6 100

Прирост качества управления муниципальными финан-
сами в ЯМР 55,2 39,6

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.06.2010      № 5747
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 15.01.2010 № 70 «Об утвержде‑

нии Порядка предоставления компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в денежной 
форме на территории ЯМР»

Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления компенсации расходов на оплату комму‑

нальных услуг в денежной форме на территории Ярославского муниципального района, утвержденный 
постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 15.01.2010 № 70:

1.1. Абзац 9 пункта 2.14 раздела 2 исключить;
1.2. Дополнить пункт 2.16 раздела 2 абзацем 3 следующего содержания:
«Отказ в предоставлении МСП по оплате ЖКУ не лишает льготополучателя права на повторное об‑

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

Е. Б. Волкову.
4. 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
24.06.2010      № 5801
О награждении С. Н. Овчинниковой Почетной грамотой Главы ЯМР
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие сферы 

защиты интересов граждан Ярославского района и в связи с юбилейной датой со дня рождения, Админи‑
страция района п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Почетной грамотой Главы Ярославского муниципального района Овчинникову Светла‑
ну  Николаевну,  консультанта‑юриста  правового  отдела  Администрации  Ярославского  муниципального 
района.

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

муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

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

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

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

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

Аукцион состоится 04 августа 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:257.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой за‑

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

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

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

К  участию  в  аукционе  допускаются  юридические  и  физические  лица,  признанные  претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с пе‑
речнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука‑
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3),, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «02» августа 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение платежа и дату аукциона.

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «01» июля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «02» августа 2010 года.

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

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

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

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

Итоги аукциона подводятся «04» августа 2010 года в 12:00 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, предо‑
ставленного  для  размещения  дома  индивидуальной  жилой  застройки  по  результатам  аукциона  (при‑
ложение № 2).

Победителем  аукциона  признается  участник,  предложивший  наибольшую  цену  за  право  собствен‑
ности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуаль‑
ной 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 Ярославского муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

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

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

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

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «01» июля 2010 года, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или  муниципальной  собственности  земельных  участков  или  права  на  заключение  договоров  аренды 
таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
__________________________________________________________

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад‑
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней‑
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу‑
ющей на основании Положения, с одной стороны, и______________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «04» августа 2010 года №____, заключили 
настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 04.08.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:268, расположенного по адресу: Ярославская 
область,  Ярославский  район,  Глебовский  сельсовет,  д.  Глебовское,  с  разрешенным  использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

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

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка, 
расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Глебовском  сельсовете,  д.  Глебовское, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 04 августа 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3),, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «02» августа 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «01» июля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «02» августа 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «03» августа 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участ‑
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «04» августа 2010  года в 11:00 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, предо‑
ставленного  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства  со  строительством  индивидуального  жилого 
дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

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

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

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

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

циона, опубликованном в  газете «Ярославский агрокурьер» от «01» июля 2010  года, а  также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
_________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли‑продажи

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

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад‑
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней‑
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу‑
ющей на основании Положения, с одной стороны, и______________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «04» августа 2010 года №____, заключили 
настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

Договора  земельный  участок  площадью  1500  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов,  расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым но‑
мером 76:17:052701:268, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (При‑
ложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под‑
держанию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии,  не  допускать  загрязнения,  захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель‑
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных 
правил.
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3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (_

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 04.08.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

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

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка, 
расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Глебовском  сельсовете,  д.  Глебовское, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 04 августа 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, 

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

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

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

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

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3),, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «02» августа 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «01» июля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «02» августа 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «03» августа 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участ‑
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «04» августа 2010  года в 15:00 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, предо‑
ставленного  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства  со  строительством  индивидуального  жилого 
дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

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

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

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

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

циона, опубликованном в  газете «Ярославский агрокурьер» от «01» июля 2010  года, а  также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
_________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли‑продажи

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

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад‑
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней‑
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу‑
ющей на основании Положения, с одной стороны, и______________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «04» августа 2010 года №____, заключили 
настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 04.08.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2010      № 68
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Залесье Бекре‑

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1400 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:191801:41, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Залесье, с разрешенным использованием: раз‑
мещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

250 947 рублей 20 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 12 547 рублей 36 копеек;
2.3. Сумму задатка — 50 189 рублей 44 копейки, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 24.03.2009 

№ 1380 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Залесье Бекре‑
невского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

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

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

муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.01.2010 г. № 68 «О прове‑
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Залесье Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

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

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

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

Аукцион состоится 05 августа 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка — 1 400 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:191801:41.
Разрешенное использование земельного участка: размещение  дома  индивидуальной  жилой  за‑

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 250 947 рублей 20 копеек.
Шаг аукциона: 12 547 рублей 36 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 50 189 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «03» августа 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «01» июля 2009 года. Срок 
окончания приема заявок «03» августа 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «04» августа 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участ‑
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «05» августа 2010  года 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, предо‑
ставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (прило‑
жение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

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

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

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1400 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Бекреневском  сельсовете,  д.  Залесье, 
с кадастровым номером 76:17:191801:41.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «01» июля 2010 года, № 25, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________К заявке прилагаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области,  именуемый  в  даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей на основании Положения,  и________________________,  именуемый в дальнейшем «По‑
купатель»,  с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  в  соответствии  с  требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «05» августа 2010 года № ____, заключили 
настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1400 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Залесье, с кадастровым номером 
76:17:191801:41, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане земельного участ‑
ка, прилагаемом к настоящему Договору.
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Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное  использование  (целевое  назначение):  размещение  дома  индивидуальной  жилой  за‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 05.08.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2010      № 67
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Головинское Пе‑

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:092401:76, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Головинское, с разрешенным использованием: 
размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

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

№ 1630 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Головинское Пе‑
стрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

жилой застройки, расположенного в д. Головинское Пестрецовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.01.2010 г. № 67 «О про‑
ведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка,  расположенного  в  д.  Головинское  Пестрецовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

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

Аукцион состоится 05 августа 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсо‑
вете, д. Головинское.

Площадь земельного участка — 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:092401:76.
Разрешенное использование земельного участка: размещение  дома  индивидуальной  жилой  за‑

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 309 995 рублей.
Шаг аукциона: 15 499 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 61 999 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «03» августа 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.

6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑
обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «01» июля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «03» августа 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «04» августа 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участ‑
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «05» августа 2010  года в 15:00 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, предо‑
ставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (прило‑
жение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

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

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

щения дома индивидуальной жилой застройки площадью 2000 кв. м из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Головинское, 
с кадастровым номером 76:17:092401:76.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «01» июля 2010 года, № 25, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
_________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области,  именуемый  в  даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей на основании Положения,  и________________________,  именуемый в дальнейшем «По‑
купатель»,  с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  в  соответствии  с  требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «05» августа 2010 года № ____, заключили 
настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 05.08.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

говора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  принятых  на  себя  обяза‑

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

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

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

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

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

Аукцион состоится 03 августа 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3),, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «30» июля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «01» июля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «30» июля 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «02» августа 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участ‑
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «03» августа 2010  года в 15:00 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, предо‑
ставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (прило‑
жение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

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

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

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

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «01» июля 2010 года, № 25, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
_________________________________________________________

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

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑
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обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад‑
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней‑
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу‑
ющей  на  основании  Положения,  и______________,  именуемый  в  дальнейшем  «Покупатель»,  с  другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельно‑
го кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» и протоколом аукциона от «03» августа 2010 года № ____, заключили настоящий договор 
(далее — Договор) о нижеследующем:

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

Договора  земельный  участок  площадью  1400  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов,  расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Григорьевское, с кадастровым 
номером 76:17:082601:314, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (пла‑
не) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 03.08.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

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

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

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

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

Аукцион состоится 02 августа 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, 

д. Курдумово.

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

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

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

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

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по  Ярославской  области  г.  Ярославль,  получатель  платежа  —  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Адми‑
нистрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 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 договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «01» июля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «29» июля 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «30» июля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни‑
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «02» августа 2010  года в 15:00 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, предо‑
ставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (прило‑
жение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

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

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

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

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «01» июля 2010 года, № 25, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________К заявке прилагаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области,  именуемый  в  даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей на основании Положения,  и________________________,  именуемый в дальнейшем «По‑
купатель»,  с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  в  соответствии  с  требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «02» августа 2010 года № ____, заключили 
настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

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

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ ру‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 02.08.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

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

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

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

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

Аукцион состоится 02 августа 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «29» июля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «01» июля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «29» июля 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «30» июля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни‑
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «02» августа 2010  года в 11:00 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, предостав‑
ленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).
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Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

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

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

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

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «01» июля 2010 года, № 25, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________К заявке прилагаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад‑
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней‑
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу‑
ющей на основании Положения, с одной стороны, и_______________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «02» августа 2010 года №____, заключили 
настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1400 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Залесье, с кадастровым номером 
76:17:191801:40, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельно‑
го участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение 
№ 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 02.08.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2009      № 3420
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Кара‑

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:542, расположенного по адресу: Ярославская 
область,  Ярославский  район,  Карабихский  сельсовет,  д.  Карабиха,  с  разрешенным  использованием: 
для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

343 766 рублей 35 копеек;

2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 17 188 рублей 32 копейки;
2.3. Сумму задатка — 68 753 рубля 27 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

№ 3582 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Кара‑
бихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.05.2009 г. № 3420 «О про‑
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсо‑
вета Ярославского района Ярославской области».

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

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

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

Аукцион состоится 03 августа 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:542.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 343 766 рублей 35 копеек.
Шаг аукциона: 17 188 рублей 32 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе — 68 753 рубля 27 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «30» июля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «01» июля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «30» июля 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «02» августа 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участ‑
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «03» августа 2010  года в 11:00 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, предо‑
ставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (прило‑
жение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

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

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

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Карабихском  сельсовете,  д.  Карабиха, 
с кадастровым номером 76:17:151401:542.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «01» июля 2010 года, № 25, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________К заявке прилагаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области,  именуемый  в  даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей  на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо‑
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑

чение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «03» августа 2010 года 
№____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номером 
76:17:151401:542, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 03.08.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2009      № 3423
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Кара‑

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:544, расположенного по адресу: Ярославская 
область,  Ярославский  район,  Карабихский  сельсовет,  д.  Карабиха,  с  разрешенным  использованием: 
для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

343 766 рублей 35 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 17 188 рублей 32 копейки;
2.3. Сумму задатка — 68 753 рубля 27 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

№ 3584 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Кара‑
бихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.05.2009 г. № 3423 «О про‑
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсо‑
вета Ярославского района Ярославской области».

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

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

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

Аукцион состоится 03 августа 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:544.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 343 766 рублей 35 копеек.
Шаг аукциона: 17 188 рублей 32 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе — 68 753 рубля 27 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
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на указанный счет не позднее «30» июля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «01» июня 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «30» июля 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «02» августа 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участ‑
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «03» августа 2010  года в 12:00 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, предо‑
ставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (прило‑
жение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

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

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

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Карабихском  сельсовете,  д.  Карабиха, 
с кадастровым номером 76:17:151401:544.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «01» июля 2010 года, № 25, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________К заявке прилагаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области,  именуемый  в  даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей  на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо‑
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «03» августа 2010 года 
№____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номером 
76:17:151401:544, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 03.08.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2009      № 9030
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Григорьевское 

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:324, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Григорьевское, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

230 360 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 11 518 рублей;
2.3. Сумму задатка — 46 072 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Григорьевское 
Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2009 № 9030 «О про‑
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Григорьевское Левцовского сель‑
совета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Григорьевское, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 03 августа 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун‑
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, 
д. Григорьевское.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:324.
Разрешенное использование земельного участка: для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 230 360 рублей.
Шаг аукциона: 11 518 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 46 072 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания догово‑
ра  купли‑продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про‑
давца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1.  Заявка  на  участие  в  аукционе  (приложение  1)  в  2  экземплярах,  с  указанием  реквизитов  счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «30» июля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «01» июля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «30» июля 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль‑
ного жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «02» августа 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участ‑
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «03» августа 2010 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства  со  строительством  индивидуального  жилого 
дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр  земельного  участка  на  местности  проводится  претендентом  самостоятельно  в  удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома

Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцов‑
ском сельсовете, д. Григорьевское, с кадастровым номером 76:17:082601:324.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио‑

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «01» июля 2010 года, № 25, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли‑
продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства  со  строи‑
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
_________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе‑

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области,  именуемый  в  даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей  на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и  ________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо‑
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «03» августа 2010 года 
№____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  Продавец  передает,  а  Покупатель  принимает  и  оплачивает  по  цене  и  на  условиях  настоящего 

Договора  земельный  участок  площадью  1500  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов,  расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Григорьевское, с кадастровым 
номером 76:17:082601:324, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте зе‑
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (При‑
ложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное  использование  (целевое  назначение):  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку‑

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и По‑

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь‑
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со‑
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода  права  собствен‑

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор‑
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа‑
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые  Покупатель  обязуется  оплатить  в  течение  10  дней  с  момента  подписания  Договора.  Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 03.08.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в со‑

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.  Споры,  возникшие  в  результате  действия  настоящего  Договора,  разрешаются  в  соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объ‑
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас‑
торжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  подлежит  обязательной  государ‑

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2.  Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  имеют  силу,  если  они  внесены  и  подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До‑

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  принятых  на  себя  обяза‑

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2010      № 1672
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево Пе‑

стрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра‑

вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1999 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:100701:103, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Кобыляево, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

338 151 рубль;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 16 907 рублей 55 копеек;
2.3. Сумму задатка — 67 630 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Кобыляево 
Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 № 1672 «О про‑
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобыляево Пестрецовского сель‑
совета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 02 августа 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
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Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсо‑
вете, д. Кобыляево.

Площадь земельного участка — 1999 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100701:103.
Разрешенное использование земельного участка: для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 338 151 рублей.
Шаг аукциона: 16 907 рублей 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 67 630 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания догово‑
ра  купли‑продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с  перечнем,  объявленным  в  настоящем  информационном  сообщении,  обеспечившие  поступление 
на  счет Продавца,  указанный в настоящем информационном сообщении,  установленной  суммы за‑
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, яв‑
ляется выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1.  Заявка  на  участие  в  аукционе  (приложение  1)  в  2  экземплярах,  с  указанием  реквизитов  счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «29» июля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «01» июля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «29» июля 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль‑
ного жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «30» июля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни‑
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «02» августа 2010 г. в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства  со  строительством  индивидуального  жилого 
дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр  земельного  участка  на  местности  проводится  претендентом  самостоятельно  в  удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома

Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1999 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестре‑
цовском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастровым номером 76:17:100701:103.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио‑

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «01» июля 2010 года, № 25, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли‑
продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства  со  строи‑
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
_________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе‑

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области,  именуемый  в  даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей  на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и  ________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо‑
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «02» августа 2010 года 
№____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  Продавец  передает,  а  Покупатель  принимает  и  оплачивает  по  цене  и  на  условиях  настоящего 

Договора  земельный  участок  площадью  1999  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов,  расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастровым 
номером 76:17:100701:103, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте зе‑
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (При‑
ложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное  использование  (целевое  назначение):  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку‑

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и По‑

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь‑
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со‑
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода  права  собствен‑

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑
чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор‑
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа‑
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые  Покупатель  обязуется  оплатить  в  течение  10  дней  с  момента  подписания  Договора.  Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 02.08.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3),, БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в со‑

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.  Споры,  возникшие  в  результате  действия  настоящего  Договора,  разрешаются  в  соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объ‑
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас‑
торжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  подлежит  обязательной  государ‑

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2.  Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  имеют  силу,  если  они  внесены  и  подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До‑

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  принятых  на  себя  обяза‑

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2009      № 9651
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Красный Волгарь 

Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра‑

вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:200101:15, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Красный Волгарь, с разрешенным использова‑
нием: для строительства жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

240 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 12 000 рублей;
2.3. Сумму задатка — 48 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства жилого дома, рас‑

положенного в п. Красный Волгарь Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.12.2009 г. № 9651 «О про‑
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Красный Волгарь Некрасовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка, 
расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Некрасовском  сельсовете,  п.  Красный 
Волгарь, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 04 августа 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсове‑

те, п. Красный Волгарь.
Площадь земельного участка — 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:200101:15.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 240 000 рублей.
Шаг аукциона: 12 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 48 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про‑
давца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1.  Заявка  на  участие  в  аукционе  (приложение  1)  в  2  экземплярах,  с  указанием  реквизитов  счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «02» августа 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «01» июля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «02» августа 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона,  технической до‑
кументацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала 
приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 
74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «03» августа 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участ‑
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «04» августа 2010  года 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, предо‑
ставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по ре‑
зультатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр  земельного  участка  на  местности  проводится  претендентом  самостоятельно  в  удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для строительства жилого дома

Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для строи‑

тельства  жилого  дома  площадью  1200  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов,  расположенного  в  Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Красный Волгарь, с кадастровым 
номером 76:17:200101:15.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио‑

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «01» июля 2010 года, № 25, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукцио‑
на, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
_________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе‑

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 

Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области,  именуемый  в  даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей  на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо‑
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «04» августа 2010 года 
№____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего До‑

говора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Красный Волгарь, с кадастровым 
номером 76:17:200101:15, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (При‑
ложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку‑

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и По‑

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь‑
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со‑
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода  права  собствен‑

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор‑
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа‑
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (_

_________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые  Покупатель  обязуется  оплатить  в  течение  10  дней  с  момента  подписания  Договора.  Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 04.08.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в со‑

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.  Споры,  возникшие  в  результате  действия  настоящего  Договора,  разрешаются  в  соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объ‑
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас‑
торжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  подлежит  обязательной  государ‑

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2.  Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  имеют  силу,  если  они  внесены  и  подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До‑

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  принятых  на  себя  обяза‑

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2009      № 2860
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Курба Курбского 

сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 

пунктом  32  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808  «Об  организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1172 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:166201:768, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с. Курба, с разрешенным использованием: размеще‑
ние дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

149 430 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 7 471 рубль 50 копеек;
2.3. Сумму задатка — 29 886 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 25.11.2008 



Ярославский агрокурьер 
1 июля 2010 г. №2512  деловой вестник

№ 3226 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Курба Курбского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной 

жилой застройки, расположенного в с. Курба Курбского сельсовета Ярославского района Ярос‑
лавской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 08.05.2009 г. № 2860 «О про‑
ведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка,  расположенного  в  с.  Курба  Курбского  сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. Курба, с разре‑
шенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 02 августа 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. 

Курба.
Площадь земельного участка — 1 172 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:166201:768.
Разрешенное использование земельного участка: размещение  дома  индивидуальной  жилой  за‑

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 149 430 рублей.
Шаг аукциона: 7 471 рубль 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 29 886 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой за‑
стройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про‑
давца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1.  Заявка  на  участие  в  аукционе  (приложение  1)  в  2  экземплярах,  с  указанием  реквизитов  счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «29» июля 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «01» июля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «29» июля 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельно‑
го участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 
можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. 
Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «30» июля 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни‑
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «02» августа 2010  года 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, предо‑
ставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (прило‑
жение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под‑
писания протокола.

Осмотр  земельного  участка  на  местности  проводится  претендентом  самостоятельно  в  удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для размещения дома индивидуальной жилой застройки

Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  аукционе  по  продаже  земельного  участка  для  раз‑

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1172 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. Курба, с када‑
стровым номером 76:17:166201:768.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио‑

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «01» июля 2010 года, № 25, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
_________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе‑

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области,  именуемый  в  даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей  на  основании  Положения,  и  __________________________,  именуемый  в  дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «02» августа 2010 года № ____, заключили 
настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Дого‑

вора земельный участок площадью 1172 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярослав‑

ской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. Курба, кадастровый номер 76:17:166201:768, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, при‑
лагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное  использование  (целевое  назначение):  размещение  дома  индивидуальной  жилой  за‑

стройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ ру‑

блей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку‑

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и По‑

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь‑
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со‑
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода  права  собствен‑

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор‑
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа‑
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (_

_________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые  Покупатель  обязуется  оплатить  в  течение  10  дней  с  момента  подписания  Договора.  Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 02.08.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в со‑

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.  Споры,  возникшие  в  результате  действия  настоящего  Договора,  разрешаются  в  соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объ‑
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас‑
торжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  подлежит  обязательной  государ‑

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2.  Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  имеют  силу,  если  они  внесены  и  подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До‑

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  принятых  на  себя  обяза‑

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2009      № 9945
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Спас‑Виталий То‑

чищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра‑

вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072901:100, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, с. Спас‑Виталий, с разрешенным использованием: 
для строительства индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

246 800 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 12 340 рублей;
2.3. Сумму задатка — 49 360 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства индивидуального 

жилого дома, расположенного в с. Спас‑Виталий Точищенского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 28.12.2009 г. № 9945 «О про‑
ведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка,  расположенного  в  с.  Спас‑Виталий  Точищенского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка, 
расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Точищенском  сельсовете,  с.  Спас‑
Виталий, с разрешенным использованием: для строительства индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 05 августа 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун‑
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, 
с. Спас‑Виталий.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072901:100.
Разрешенное использование земельного участка: для  строительства  индивидуального  жилого 

дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 246 800 рублей.
Шаг аукциона: 12 340 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 49 360 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про‑
давца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1.  Заявка  на  участие  в  аукционе  (приложение  1)  в  2  экземплярах,  с  указанием  реквизитов  счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «03» августа 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «01» июля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «03» августа 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для строительства индивидуального жилого дома по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справ‑
ки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «04» августа 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участ‑
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «05» августа 2010  года в 11:00 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, предо‑
ставленного  для  строительства  индивидуального  жилого  дома  по  результатам  аукциона  (приложение 
№ 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

Осмотр  земельного  участка  на  местности  проводится  претендентом  самостоятельно  в  удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для строительства индивидуального жилого дома

Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для строи‑

тельства индивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, располо‑
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, с. Спас‑Виталий, с ка‑
дастровым номером 76:17:072901:100.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио‑

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «01» июля 2010 года, № 25, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для строительства индивидуального жилого дома по ре‑
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
_________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе‑

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для строительства
индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 

Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области,  именуемый  в  даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей  на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо‑
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «05» августа 2010 года 
№____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  Продавец  передает,  а  Покупатель  принимает  и  оплачивает  по  цене  и  на  условиях  настоящего 

Договора  земельный  участок  площадью  1500  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов,  расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, с. Спас‑Виталий, с кадастровым 
номером 76:17:072901:100, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку‑

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и По‑

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь‑
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со‑
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода  права  собствен‑

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор‑
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа‑
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (_

_________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые  Покупатель  обязуется  оплатить  в  течение  10  дней  с  момента  подписания  Договора.  Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 05.08.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в со‑

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.  Споры,  возникшие  в  результате  действия  настоящего  Договора,  разрешаются  в  соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объ‑
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас‑
торжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  подлежит  обязательной  государ‑

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2.  Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  имеют  силу,  если  они  внесены  и  подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До‑

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  принятых  на  себя  обяза‑

тельств по настоящему Договору.
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5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2009      № 9946
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Спас‑Виталий То‑

чищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра‑

вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072901:255, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, с. Спас‑Виталий, с разрешенным использованием: 
для строительства индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

246 800 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 12 340 рублей;
2.3. Сумму задатка — 49 360 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства индивидуального 

жилого дома, расположенного в с. Спас‑Виталий Точищенского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 28.12.2009 г. № 9946 «О про‑
ведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка,  расположенного  в  с.  Спас‑Виталий  Точищенского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка, 
расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Точищенском  сельсовете,  с.  Спас‑
Виталий, с разрешенным использованием: для строительства индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 05 августа 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун‑
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, 
с. Спас‑Виталий.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072901:255.
Разрешенное использование земельного участка: для  строительства  индивидуального  жилого 

дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 246 800 рублей.
Шаг аукциона: 12 340 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 49 360 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про‑
давца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1.  Заявка  на  участие  в  аукционе  (приложение  1)  в  2  экземплярах,  с  указанием  реквизитов  счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «03» августа 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «01» июля 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «03» августа 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для строительства индивидуального жилого дома по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справ‑
ки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «04» августа 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участ‑
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «05» августа 2010  года в 12:00 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, предо‑
ставленного  для  строительства  индивидуального  жилого  дома  по  результатам  аукциона  (приложение 
№ 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

Осмотр  земельного  участка  на  местности  проводится  претендентом  самостоятельно  в  удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для строительства индивидуального жилого дома

Заявитель __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для строи‑

тельства индивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, располо‑
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, с. Спас‑Виталий, с ка‑
дастровым номером 76:17:072901:255.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио‑

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «01» июля 2010 года, № 25, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для строительства индивидуального жилого дома по ре‑
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
_________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе‑

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑

ляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_________________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для строительства
индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 

Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области,  именуемый  в  даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей  на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо‑
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «05» августа 2010 года 
№____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  Продавец  передает,  а  Покупатель  принимает  и  оплачивает  по  цене  и  на  условиях  настоящего 

Договора  земельный  участок  площадью  1500  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов,  расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, с. Спас‑Виталий, с кадастровым 
номером 76:17:072901:255, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку‑

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и По‑

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь‑
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со‑
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5.  Оплатить  все  расходы,  связанные  с  государственной  регистрацией  перехода  права  собствен‑

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор‑
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа‑
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (_

_________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые  Покупатель  обязуется  оплатить  в  течение  10  дней  с  момента  подписания  Договора.  Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 05.08.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в со‑

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.  Споры,  возникшие  в  результате  действия  настоящего  Договора,  разрешаются  в  соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объ‑
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас‑
торжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  подлежит  обязательной  государ‑

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2.  Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  имеют  силу,  если  они  внесены  и  подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До‑

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  принятых  на  себя  обяза‑

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.06.2010      № 5603
О проведении конкурса по продаже права на заключение договора аренды имущества ЯМР
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции» 

и пунктом 6.2 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярос‑
лавского  муниципального  района,  утвержденного  решением  Собрания  представителей  Ярославского 
муниципального округа от 23.03.2006 № 143, п о с т а н о в л я ю:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го района (Н. В. Григорьева) провести конкурс по продаже права на заключение договора аренды имуще‑
ства Ярославского муниципального района сроком на пять лет согласно приложению.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды 6 670 рублей, без учета НДС.
2.2. Сумму задатка в размере 5 % от начальной цены продажи 335,50 рублей, без учета НДС.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

Приложение
к постановлению Администрации ЯМР

от 18.06.2010 № 5603
Имущество

Ярославского муниципального района, предлагаемое для сдачи в аренду с конкурса
№ п / п Наименование Количество Балансовая стоимость, руб.

1
Газопонижающий шкаф

(Туношенский сельсовет, д. Коргиш,
ул. Новый Коргиш)

1 24554,50

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса по продаже права на заключение

договора аренды имущества Ярославского муниципального района
Администрацией Ярославского муниципального района Ярославской области принято постановление 

от 18.06.2010 № 5603 «О проведении конкурса по продаже права на заключение договора аренды иму‑
щества ЯМР».

Организатором  конкурса  выступает  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Админи‑
страции  Ярославского  муниципального  района,  адрес  электронной  почты:  belyakova@yamo.adm.yar.ru, 
контактный телефон: 744058.

Конкурс проводится в  соответствии  с  требованиями статей 448‑449 Гражданского  кодекса РФ,  ста‑
тьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», Федеральных законов 
от  21.07.2005  № 115‑ФЗ  «О  концессионных  соглашениях»  и  от  30.06.2008  № 108‑ФЗ  «О  внесении  из‑
менений в Федеральный закон от 21.07.2005 № 115‑ФЗ «О концессионных соглашениях» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», как открытый по составу участников.

Конкурс состоится 13 августа 2010 года в 10:30 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, кабинет 14.

На конкурс выставляется продажа права на заключение сроком на пять лет договора аренды иму‑
щества Ярославского муниципального района — газопонижающего шкафа, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Коргиш, ул. Новый Коргиш.

Целевое назначение — газоснабжение населенного пункта.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 6670,00 рублей, без учета НДС.
Размер задатка для участия в конкурсе — 335,50 рублей.
Порядок проведения конкурса: конкурс проводится в соответствии с требованиями статей 448‑449 

Гражданского кодекса РФ, статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конку‑
ренции», Федеральных законов от 21.07.2005 № 115‑ФЗ «О концессионных соглашениях» и от 30.06.2008 
№ 108‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 21.07.2005 № 115‑ФЗ «О концессионных со‑
глашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Обязательным условием аренды является использование объектов газового хозяйства по прямому 
назначению.

Победителем конкурса признается участник, предложивший наиболее высокую цену арендной платы 
на срок договора аренды.

Оплата  арендной  платы  производится  ежемесячно.  Налог  на  добавленную  стоимость  (18 %),  начис‑
ляемый на арендную плату, арендатор уплачивает самостоятельно на расчетный счет отделения феде‑
рального Казначейства.

Собственник сдаваемого в аренду объекта — Ярославский муниципальный район.
Средства платежа — денежные средства в валюте РФ (рубли).
Ограничений на участие в конкурсе нет.
К  участию  в  конкурсе  допускаются  юридические  лица,  своевременно  подавшие  заявку  на  участие 

в конкурсе, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем инфор‑
мационном сообщении. Обязанность доказать свое право на участие в конкурсе лежит на претенденте.

Иностранные юридические лица допускаются к участию в конкурсе с соблюдением требований, уста‑
новленных законодательством Российской Федерации.

Документы, представляемые для участия в конкурсе:
1. Заявка в установленной форме.
Юридические лица представляют:
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов заявителя. Иностранные юридические 

лица представляют выписку из  торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное до‑
казательство юридического статуса.

3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения 
о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки.

4. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия ор‑
ганов управления и должностных лиц на осуществление действий от имени заявителя — юридического 
лица.

5.  Надлежащим  образом  оформленное  письменное  решение  соответствующего  органа  управления 
претендента об одобрении или совершении крупной сделки либо копия такого решения, принятое в соот‑
ветствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредитель‑
ными документами претендента.

6. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального предприни‑
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствия решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра‑
тивных правонарушениях.

7. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента.

Физические лица представляют — копии документов, удостоверяющих личность.
Указанные  документы  в  части  их  оформления  и  содержания  должны  соответствовать  требованиям 

законодательства РФ. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть 
легализованы на территории Российской Федерации, иметь надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки  с  прилагаемыми  к  ним  документами  принимаются  представителем  организатора  конкурса 

по рабочим дням с 09.00 до 16.00, начиная с 01 июля 2010 года, по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 38, тел. 74‑40‑58.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑
нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, не принимаются.

Ознакомиться с конкурсной документацией (формой заявки, условиями договора аренды, с иными све‑
дениями о выставленных на конкурс объектах), сроком и порядком ее предоставления, можно с момента 
начала  приема  заявок  по  адресу  организатора  конкурса,  электронный  адрес  размещения  конкурсной 
документации: yamo.adm.yar.ru.

Окончательный срок приема заявок 12 августа 2010 года.
Итоги конкурса подводятся 13 августа 2010 года в 10:30 часов по местонахождению организатора 

конкурса. Адрес: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14.
Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  конкурса  (далее  — 

«Комиссия») с 10 час. 30 мин. в день подведения итогов конкурса по адресу организатора конкурса.
Претендент  приобретает  статус  участника  конкурса  с  момента  подписания  членами  Комиссии  Про‑

токола приема заявок.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента 

вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Победителем конкурса признается  участник,  предложивший  наиболее высокую цену арендной 

платы на срок договора аренды.
По итогам конкурса оформляется протокол, который является основанием для заключения договора 

аренды на объекты муниципального имущества.
Договор аренды заключается в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за тридцать дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
Н. В. Григорьева,

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Приложение № 1
ЗАЯВКА № _____

на участие в открытом конкурсе по продаже права
на заключение сроком на пять лет договора аренды имущества

Ярославского муниципального района
Заявитель _______________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
в лице ___________________________________________________________________________

(Ф. И. О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в открытом конкурсе по продаже права на заключение 

сроком на пять лет договора аренды имущества Ярославского муниципального района — газопонижаю‑
щего шкафа, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сель‑
совет, д. Коргиш, ул. Новый Коргиш.

При этом обязуется:
1. Назначить размер арендной платы на срок договора аренды ______________________ руб. без уче‑

та  НДС  и  соблюдать  условия  конкурса,  содержащиеся  в  информационном  сообщении  о  проведении 
конкурса,  опубликованном  01  июля  2010  года  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  № 25  и  размещен‑
ном 01 июля 2010  года на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района, 
а также порядок проведения конкурса, который проводится в соответствии с требованиями ст. 447,448 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ 
«О  защите  конкуренции»,  Федерального  закона  от  21.07.2005  № 115‑ФЗ  «О  концессионных  соглаше‑
ниях»  и  Федерального  закона  от  30.06.2008  № 108‑ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон 
от 21.07.2005 № 115‑ФЗ «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Россий‑
ской Федерации».

2. В случае признания Заявителя победителем конкурса заключить с Продавцом договор аренды иму‑
щества  Ярославского  муниципального  района,  предоставленного  по  результатам  конкурса,  в  течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Копии учредительных документов заявителя.
2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц и нотариально заверенная копия 

такой выписки.
3. Документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц на осуществле‑

ние действий от имени заявителя — юридического лица.
4. Решение органа управления претендента об одобрении или совершении крупной сделки.
5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об отсутствии 

решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального предприни‑
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствия решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра‑
тивных правонарушениях.

6. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, в случае, если интересы 
претендента представляет доверенное лицо.

7. Платежный документ, подтверждающий оплату задатка в размере 335,50 руб.
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)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.06.2010     № 5596
О проведении конкурса по продаже права на заключение договора аренды имущества ЯМР
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции» 

и пунктом 6.2 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославско‑
го муниципального района, утвержденного решением Собрания представителей Ярославского муниципаль‑
ного округа от 23.03.2006 № 143, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го района (Н. В. Григорьева) провести конкурс по продаже права на заключение договора аренды имуще‑
ства Ярославского муниципального района сроком на пять лет согласно приложению.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды 38 840,00 рублей, без учета НДС.
2.2. Сумму задатка в размере 5 % от начальной цены продажи 1 942,00 рубля, без учета НДС.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

Приложение
к постановлению

Администрации ЯМР
от 17.06.2010 № 5596

Имущество
Ярославского муниципального района,

предлагаемое для сдачи в аренду с конкурса
№ 
п / п Наименование Коли‑

чество
Балансовая 

стоимость, руб.
Дата ввода

в эксплуатацию

1
ГРП № 4 (здание) с узлом редуцирования 
газа (д. Кузнечиха,
ул. Нефтяников, район дома № 11)

1 604785,00 1979

2 ШРП № 5 (д. Кузнечиха,
ул. Центральная, район дома № 32) 1 610264,00 1980

3 ШРП № 36 (д. Кузнечиха,
ул. Заводская, район дома № 30) 1 604784,00 1979

Итого: 3 1819832,00

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса по продаже права на заключение

договора аренды имущества Ярославского муниципального района
Администрацией Ярославского муниципального района Ярославской области принято постановление 

от 17.06.2010 № 5596 «О проведении конкурса по продаже права на заключение договора аренды иму‑
щества ЯМР».

Организатором  конкурса  выступает  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Админи‑
страции Ярославского муниципального района., адрес электронной почты: belyakova@yamo.adm.yar.ru, 
контактный телефон: 744058.

Конкурс проводится в  соответствии  с  требованиями  статей 448‑449 Гражданского  кодекса РФ,  ста‑
тьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», Федеральных законов 
от  21.07.2005  № 115‑ФЗ  «О  концессионных  соглашениях»  и  от  30.06.2008  № 108‑ФЗ  «О  внесении  из‑
менений в Федеральный закон от 21.07.2005 № 115‑ФЗ «О концессионных соглашениях» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», как открытый по составу участников.



Ярославский агрокурьер 
1 июля 2010 г. №2514  деловой вестник

Конкурс состоится 13 августа 2010 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д.  10‑а, кабинет 14.

На конкурс выставляется продажа права на заключение сроком на пять лет договора аренды иму‑
щества  Ярославского  муниципального  района  —  ГРП  № 4  (здание)  с  узлом  редуцирования  газа,  рас‑
положенная  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Кузнечихинский  сельсовет,  д.    Куз‑
нечиха, ул. Нефтяников, район дома № 11; ШРП № 5,.расположенная по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д.  Кузнечиха, ул. Центральная, район дома № 32; ШРП 
№ 36, расположенная по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д.  
Кузнечиха, ул. Заводская, район дома № 30. Целевое назначение — газоснабжение населенного пункта.

Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 38 840,00 рублей, без учета НДС.
Размер задатка для участия в конкурсе –1 942,00 рубля.
Порядок проведения конкурса: конкурс проводится в соответствии с требованиями статей 448‑449 

Гражданского кодекса РФ, статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конку‑
ренции», Федеральных законов от 21.07.2005 № 115‑ФЗ «О концессионных соглашениях» и от 30.06.2008 
№ 108‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 21.07.2005 № 115‑ФЗ «О концессионных со‑
глашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Обязательным условием аренды является использование объектов газового хозяйства по прямому 
назначению.

Победителем конкурса признается участник, предложивший наиболее высокую цену арендной платы 
на срок договора аренды.

Оплата  арендной  платы  производится  ежемесячно.  Налог  на  добавленную  стоимость  (18 %),  начис‑
ляемый на арендную плату, арендатор уплачивает самостоятельно на расчетный счет отделения феде‑
рального Казначейства.

Собственник сдаваемого в аренду объекта — Ярославский муниципальный район.
Средства платежа — денежные средства в валюте РФ (рубли).
Ограничений на участие в конкурсе нет.
К  участию  в  конкурсе  допускаются  юридические  лица,  своевременно  подавшие  заявку  на  участие 

в конкурсе, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем инфор‑
мационном сообщении. Обязанность доказать свое право на участие в конкурсе лежит на претенденте.

Иностранные юридические лица допускаются к участию в конкурсе с соблюдением требований, уста‑
новленных законодательством Российской Федерации.

Документы, представляемые для участия в конкурсе:
2. Заявка в установленной форме.
Юридические лица представляют:
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов заявителя. Иностранные юридические 

лица представляют выписку из  торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное до‑
казательство юридического статуса.

3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения 
о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки.

4. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия ор‑
ганов управления и должностных лиц на осуществление действий от имени заявителя — юридического 
лица.

5.  Надлежащим  образом  оформленное  письменное  решение  соответствующего  органа  управления 
претендента об одобрении или совершении крупной сделки либо копия такого решения, принятое в соот‑
ветствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредитель‑
ными документами претендента.

6. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального предприни‑
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствия решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра‑
тивных правонарушениях.

7. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента.

Физические лица представляют — копии документов, удостоверяющих личность.
Указанные  документы  в  части  их  оформления  и  содержания  должны  соответствовать  требованиям 

законодательства РФ. Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть 
легализованы на территории Российской Федерации, иметь надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки  с  прилагаемыми  к  ним  документами  принимаются  представителем  организатора  конкурса 

по рабочим дням с 09.00 до 16.00, начиная с 01 июля 2010 года, по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 38, тел.  74‑40‑58.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑
нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, не принимаются.

Ознакомиться с конкурсной документацией (формой заявки, условиями договора аренды, с иными све‑
дениями о выставленных на конкурс объектах), сроком и порядком ее предоставления, можно с момента 
начала  приема  заявок  по  адресу  организатора  конкурса,  электронный  адрес  размещения  конкурсной 
документации: yamo.adm.yar.ru.

Окончательный срок приема заявок 12 августа 2010 года.
Итоги конкурса подводятся 13 августа 2010 года в 10:00 часов по местонахождению организатора 

конкурса. Адрес: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, д.  10а, каб.  14.
Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  конкурса  (далее  — 

«Комиссия») с 10 час.  00 мин. в день подведения итогов конкурса по адресу организатора конкурса.
Претендент  приобретает  статус  участника  конкурса  с  момента  подписания  членами  Комиссии  Про‑

токола приема заявок.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента 

вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Победителем конкурса признается  участник,  предложивший  наиболее высокую цену арендной 

платы на срок договора аренды.
По итогам конкурса оформляется протокол, который является основанием для заключения договора 

аренды на объекты муниципального имущества.
Договор аренды заключается в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за тридцать дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
Н. В. Григорьева,

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Приложение № 1
ЗАЯВКА № _____

на участие в открытом конкурсе по продаже права
на заключение сроком на пять лет договора аренды имущества

Ярославского муниципального района
Заявитель ______________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
в лице _________________________________________________________________________

(Ф. И. О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в открытом конкурсе по продаже права на заключение 

сроком на пять лет договора аренды имущества Ярославского муниципального района — ГРП № 4 (зда‑
ние) с узлом редуцирования газа, расположенная по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Кузнечихинский сельсовет, д.  Кузнечиха, ул. Нефтяников, район дома № 11; ШРП № 5,.расположенная 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д.  Кузнечиха, ул. Цен‑
тральная, район дома № 32; ШРП № 36, расположенная по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Кузнечихинский сельсовет, д.  Кузнечиха, ул.  Заводская, район дома № 30.

При этом обязуется:
1. Назначить размер арендной платы на срок договора аренды ______________________ руб. без уче‑

та  НДС  и  соблюдать  условия  конкурса,  содержащиеся  в  информационном  сообщении  о  проведении 
конкурса,  опубликованном  01  июля  2010  года  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  № 25  и  размещен‑
ном 01 июля 2010  года на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района, 
а также порядок проведения конкурса, который проводится в соответствии с требованиями ст. 447,448 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ 
«О  защите  конкуренции»,  Федерального  закона  от  21.07.2005  № 115‑ФЗ  «О  концессионных  соглаше‑
ниях»  и  Федерального  закона  от  30.06.2008  № 108‑ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон 
от 21.07.2005 № 115‑ФЗ «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Россий‑
ской Федерации».

2. В случае признания Заявителя победителем конкурса заключить с Продавцом договор аренды иму‑
щества  Ярославского  муниципального  района,  предоставленного  по  результатам  конкурса,  в  течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Копии учредительных документов заявителя.
2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц и нотариально заверенная копия 

такой выписки.
3. Документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц на осуществле‑

ние действий от имени заявителя — юридического лица.
4. Решение органа управления претендента об одобрении или совершении крупной сделки.
5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об отсутствии 

решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального предприни‑
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствия решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра‑
тивных правонарушениях.

6. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, в случае, если интересы 
претендента представляет доверенное лицо.

7. Платежный документ, подтверждающий оплату задатка в размере 1942,0 руб.
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)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 30 июля по 1 августа на территории Ярославского муниципального района будет проходить 

Областной слет‑соревнование среди команд сельских поселений Ярославской области «Сельские 
игры». В программе слета народные игрища и дворовые  игры,  творческие  конкурсы и  традиционные 
силовые состязания, встреча с пирогами да пряниками и проводы с дипломами да подарками.

Встречаем гостей 30 июля в 17:30 близ cтанции «Река» (Карабихского переката) Ярославского района.

Положение о проведении
областного молодежного слета‑соревнования среди команд сельских поселений муниципаль‑

ных районов Ярославской области
«Сельские игры»

1. Общее положение
Областной слет‑соревнование среди команд городских и сельских поселений муниципальных районов 

Ярославской области «Сельские игры» (Далее Слет) проводиться в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Патриотическое воспитание молодёжи Ярославской области» на 2010‑2012 годы 
и муниципальной целевой программы «Молодежь. 2009‑2011 годы» Ярославского муниципального райо‑
на.

2. Цели и задачи
—  Сохранение культурного наследия через воссоздание народных обычаев, обрядов и т. п.
—  Поддержка и развитие народных игр.
—  Пропаганда здорового образа жизни.
—  Формирование активной жизненной позиции у молодежи.
—  Создание  условий  для  общения  и  обмена  опытом  между  представителями  сельской  молодежи 

Ярославской области.
—  Формирование позитивного образа молодежи Ярославской области.

3. Организаторы
—  Департамент по делам молодежи, физкультуры и спорта ЯО;
—  Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрация ЯМР;

4. Время и место проведения.
Молодежный слет проводится с 30 июля по 1 августа 2010 г.
Место проведения соревнований: район железнодорожной станции «Река Которосль», Карабихский 

перекат, Ярославского района Ярославской области.

Вариант подъезда:
От Ярославля по Московской трассе (по направлению105 маршрута автобуса) до д. Кормилицино, да‑

лее: поворот направо, дорога на Козьмодемьянск и далее по указателям до места проведения.
5. Участники слета, порядок и срок подачи заявок.

5.1. Участниками слета являются молодежные команды городских и сельских поселений муниципаль‑
ных районов Ярославской области.

5.2. От каждого Муниципального района ЯО для участия в слете может быть направлена 1 команда;
5.3. Организаторы оставляют за собой право направить на слет более 1 команды от ЯМР;
5.4. Количество участников команды — 8 человек (6 основных + 2 запасных, не менее 3 девушек), 

возраст участников 18‑30 лет.
Каждую команду должен сопровождать 1 руководитель команды.
5.5. Именная заявка по форме (все паспортные данные и ПФР) (Приложение 1), заверенная руководи‑

телем командирующей организации и врачом (с подписью каждого участника в прохождении инструкта‑
жа по мерам безопасности), подается в оргкомитет по прибытии команды на место соревнований. До 05 
июля 2010 года предварительные заявки направляются по факсу тел. 8 (4852) 94‑32‑68.

6. Участие в слете
6.1. Каждый участник команды должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность или его 

копию и полис обязательного медицинского страхования. При наличии полиса «Страховка от укуса кле‑
ща» необходимо его иметь при себе.

6.2.  Все  необходимые  медикаменты  (с  учетом  индивидуальных  особенностей),  средства  гигиены 
и экипировку каждый участник должен иметь при себе.

6.3. Организация гигиенического режима лагеря осуществляется командой в том числе организация 
работы рукомойников, согласно утвержденным нормам 1 рукомойник на 10 человек.

6.4. Организация лагерей команд, проведение соревновательных и конкурсных видов, а также иная 
деятельность, проводимая в рамках Слета, осуществляется в соответствии с нормами противопожарной 
и общественной безопасности. Ответственность за соблюдение норм безопасности участниками команд 
несет  капитан.  В  случае  грубого  нарушения  норм  безопасности  одним  или  несколькими  участниками, 
команда может быть дисквалифицирована.

6.5. Размещение участников в полевых условиях. Приготовление пищи осуществляется на кострах. 
Каждая команда должна иметь личное и групповое снаряжение для размещения в районе соревнований, 
эмблему или вымпел, а также комплект для оборудования очага и установки палаток, полиэтиленовые 
и другие тенты на каждую палатку, бутилированную воду для приготовления пищи и воду хозяйственных 
нужд, мешки для мусора, голицы (перчатки).

6.6. Команда имеет право привезти с собой болельщиков в числе, не превышающем основной со‑
став команды. Количественный и именной состав группы болельщиков согласуется с организационным 
комитетом Слета, путем подачи списка болельщиков. Болельщик имеет право оказывать помощь по обе‑
спечению быта лагеря команды и поддерживать команду на видах. Выступать в качестве запасного участ‑
ника в виде болельщику запрещается. Болельщик обязан выполнять все правила нахождения на Слете. 
Ответственность за болельщиков возлагается на команду и лично Капитана.

7. Таблица штрафов за ошибки и недостатки в ходе Слета
1. Прибытие на слет (от 0,5 до 3 баллов):
—  прибытие команды после открытия Слета;
—  не надлежащее заполнение заявочных документов (отсутствие данных на участников, печати 

допуска врача);
—  отсутствие эмблемы и вымпела;
—  не выполнение указаний организационного комитета по размещению команды;
2. Дисциплина на слете (от 0,5 до 3 баллов):
—  неполный выход на построение (кроме 2‑х дежурных по пищеблоку и одного дежурного по лагерю);
—  невыполнение команды «Подъем»;
—  отсутствие команды на построении и на зарядке;
—  стук топора, громкие разговоры и шум до подъема;
—  невыполнение распоряжений судей на видах, пререкания участников;
—  грубость, нетактичное отношение к участникам слета;
—  курение, распитие алкогольных напитков, нецензурные выражения на территории лагеря.
3. Проверка лагеря (от 0,5 до 3 баллов):
—  неряшливый вид (провисание палаток);
—  мусор на территории;
—  неправильное хранение воды и продуктов;
—  оставленная грязная посуда, неубранный стол, остатки пищи на земле, в ведрах, открытые консер‑

вы, необожженные банки;
—  слив помоев и свалка пищевых отходов в неположенном месте;
4. Снятие с соревнований участников или команды:
—  грубые нарушения требований безопасности;
—  неуважительное отношение к судьям и организаторам;
—  нарушение общего режима лагеря.

8. Судейство
8.1.  Судейство на Слете осуществляется Судейской комиссией. Состав комиссии формируется ор‑

ганизационным комитетом и оглашается на открытии Слета. В комиссию входят судьи по видам Слета 
а также Главный судья. Работой Судейской комиссии руководит Главный судья.

8.2. Судейство осуществляется открыто, что предполагает возможность Капитанам команд уточнить 
вопросы по проведению Судейства.

9. Решение спорных вопросов
9.1. Спорные вопросы на Слете решаются по письменному заявлению капитана команды, после про‑

ведения вида.
9.2. В случае если, спорная ситуация препятствует дальнейшему проведению вида, судья вида прово‑

дит внеочередное судейское совещание с капитанами команд.
9.3. В случае невозможности решения спорного вопроса судьей вида или несогласия капитана с при‑

нятым  решением,  вопрос  по  спорной  ситуации  решается  на  совещании  судей  слета  с  привлечением 
Главного судьи.

9.4. Иные способы решения спорных ситуаций на Слете приравниваются к нарушению дисциплины 
на Слете.

10. Финансирование.
Расходы  по  организации  и  проведению  Слета  включая  приобретение  материалов,  необходимых 

для проведения программы Слета, и формирование призового фонда, несут:
Департамент по делам молодежи, физкультуры и спорта ЯО;
Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР.
Расходы на проезд, питание и размещение участников несут командирующие организации.

11. Подведение итогов и награждение участников.
Общекомандные результаты подводятся по сумме мест, занятых в программе Слета.
Команды и участники, занявшие 1,2,3 место в отдельных видах программы, награждаются грамотами, 

занявшие 1 место — призами.
Командные призы разыгрываются в видах:
• маршрут «Извилистой тропой»;
• в каждом игровом виде («Мяч своему», «Мишень», «Городки»);
• «По хозяину и дом»;
• конкурс визитных карточек «Жыли — были»;
• Кулинарный конкурс «Каша из топора»;
• Творческий конкурс «Актуальные частушки»
Личные призы вручаются в видах:
• Юмористическая эстафета «Я богатырь»;
• Творческий конкурс «Лейся песня»
Команды, занявшие 1,2,3 место в общем зачете, награждаются грамотами и призами.
В случае одинакового числа баллов у команд место занятое в виде «Маршрут «Извилистой тропой» 

является решающим.
12. Дополнительные условия участия в Слете

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу проведения слета‑
соревнования среди команд сельских поселений муниципальных районов Ярославской области 
«Сельские игры», при условии своевременного информирования команд.

Данное Положение является вызовом на слет.
Справки по телефонам: 8 (4852) 94‑32‑68 Отдел культуры, молодежной политики и спорта Админи‑

страции ЯМР
Контактное лицо: ведущий специалист отдела культуры молодежной политики и спорта Администра‑

ции ЯМР Ясюченя Елисей Валерьевич
Программа молодежного слета «Сельские игры».
30 июля.
До — 17.00 «Здравствуйте, гости дорогие!» Заезд участников, подача
Заявок, встреча с пирогами и чаем.
18.00‑18.30 Торжественное Вече по случаю начала «Сельских игр»
18.30‑19.30 Юмористическая эстафета. Конкурс капитанов «Я БОГАТЫРЬ …»
19.30‑22.00 «Жили были…» Конкурс визитных карточек.
Конкурс «Каша из топора»
22.30‑01.00 Гулянья.
01.00 Почивание
31 июля

7.00‑8.15
8.15‑8.30
8.30‑9.00

10.00‑16.00
16.00‑19.00
19.00‑20.00
20.00‑21.00
21.00‑23.00
23.00‑01.00

01.00

Пробуждение, туалет
Зарядка

Трапеза утренняя.
Контрольно‑туристический маршрут «Извилистой тропой»

Игровые виды («Мяч своему», «Мишень», «Городки»)
Трапеза вечерняя

Конкурс «Актуальные частушки»
Песенный конкурс «Лейся, песня».

Разудалые гулянья
Почивание

1 августа
8.00‑9.00
8.15‑8.30

9.00‑10.00
10.00‑11.00
11.00‑12.00

Пробуждение, туалет
Зарядка

Трапеза утренняя
Торжественное закрытие «Сельских игр», одарение победителей

Сборы да проводы

Программа Слета.
1. Маршрут «Извилистой тропой».

Командам выдается карта с обозначенными контрольными пунктами (КП). Каждый КП является ме‑
стом где выполняются соответствующие задания.

Перед началом вида проводится судейская, на которой определяется порядок команд для прохождения 
маршрута и общие вопросы проведения вида. Старт команд осуществляется по времени, согласно жре‑
бию. Движение по маршруту ведется по карте согласно обозначению.

Время, отведенное командам на прохождение маршрута, учитывает продолжительность выполнения 
заданий и время необходимое для перехода между контрольными пунктами. Начало и окончание каждого 
испытания производится строго по московскому времени. В случае опоздания команды время, отведен‑
ное на выполнении командой задания, соответственно сокращается.

На  каждом  этапе  маршрута,  мастер  игры  разъясняет  правила,  критерий  оценки  и  дает  задание. 
При необходимости до начала выполнения задания команда может задать вопросы на уточнение.

На выполнение задания отводится 10 минут и оценивается по 10 бальной системе. По истечения време‑
ни на прохождение испытания мастер игры заносит бал в ведомость и озвучивает его команде.

Все спорные вопросы решаются в соответствии с пунктом 9 настоящего положения.
Маршрут «Извилистой тропой» включает:
распиловка бревна, оформление стенгазеты, решение интеллектуально‑творческих заданий, перепра‑

ва (этап на воде с использованием симофорной «Флажковой» азбуки), сбор лекарственных трав, задания 
по декоративно‑прикладному  творчеству «Мукосол»,  задания по декоративно‑прикладному  творчеству 
«Лозоплетение.», игровые задания по обычаям и обрядам.

Победитель в виде определяется по сумме баллов набранных на этапах.
2.«По хозяину и дом».
Организационным комитетом оценивается:
—  обустройство лагеря, его оформление и стилизация в соответствии с темой «Наша хата — утехами 

богата» производится на основе исторических фактов, обрядов, традиций и т. д. своего муниципального 
района;

—  общий порядок и дисциплина в лагере;
—  наличие художественного оформления лагеря (гирлянд, флажков, шаров и т. д.)
—  итоги конкурса подводятся за 1 час до закрытия слета. (Обязательное условие — отсутствие му‑

сора).
3. Конкурс визитных карточек «Жили были …».

Участники представляют свои команды в шуточной форме по мотивам русских народных сказок. Вы‑
ступление не должно превышать 5 минут. Техническое оснащение, звуковое оформление готовят коман‑
ды.

Учитывается: содержание, соответствие теме, оригинальность, качество исполнения, оформление вы‑
ступления (музыкальное сопровождение, костюмы), позитивность.

4. «Каша из топора»
Конкурс на лучшее блюдо русской национальной кухни. Каждая команда представляет одно блюдо 

Русской кухни, приготовленное на костре и презентует его не более чем на 1 минуту. Оцениваются вкусо‑
вые качества, внешний вид, оригинальность подачи.

5. Конкурс «Актуальные частушки»
Участники представляют частушки, куплеты на различные актуальные темы. Оценивается юмор, ак‑

туальность,  качество выступления. Не допускается использование ненормативной лексики. Время 
выступления не более 5 минут.

6. Народные забавы и дворовые игры
В рамках конкурса проводятся игры «Мяч своему», «Мишень», «Городки», «Русская лапта» (по упро‑

щенной схеме).
Количество  участников  команд  для  каждой  игры  определяется  отдельно  согласно  правилам  прове‑

дения игры.
Организаторы оставляют за сбой право изменить схему проведения игр.

7. Конкурс капитанов, в форме юмористической эстафеты
«Я БОГАТЫРЬ».

Перед началом вида проводится разъяснение маршрута и его этапов. Капитаны команд проходят дис‑
танцию, отмеченную разметкой, и выполняют задания на каждом этапе дистанции.

Конкурс «Я богатырь» включает следующие этапы: бег в мешках, ходьба на ходулях, «кочки», водная 
переправа, мышеловка, забивание гвоздя в доску, юмористические этапы.

Конкурс начинается масс‑стартом. Окончание маршрута производится путем пересечения финишной 
ленты.

Оценивается время прохождения дистанции и правильность выполнения заданий
8. Песенный конкурс «Лейся песня».

Под гусли, балалайку,  гитару и т. д. На конкурсе песни могут исполнятся сольно, либо несколькими 
членами команды. Одна команда может представить не более 3 произведений в зачет конкурса.

Приложение 1
(Предварительная)

В оргкомитет
молодежного слета

«Сельские игры»
Заявка на участие в соревнованиях

Просим включить в состав участников молодежного слета «Сельские игры» команду «НАЗВАНИЕ КО-
МАНДЫ», представляющую ______название муниципального района____ в составе __ человек:

ФИО командирующего лица ________________________
Дата     Подпись
Печать

(Основная)
В оргкомитет

молодежного слета
«Сельские игры»

Заявка на участие в молодежном слете «Сельские игры»
Просим включить в состав участников молодежного слета «Сельские игры» команду «НАЗВАНИЕ КО-

МАНДЫ», представляющую ______название муниципального района____ в составе __ человек:

№ Ф. И. О.  Дата 
рождения

полный 
адрес

паспортные 
данные

№ пенсионного 
св‑ва

инструктаж 
т. б. прошел, 
с условиями 

согласен

заключение, 
подпись и лич‑

ная печать 
врача

1. 2.
3.

Капитан команды: ФИО
Всего допущено к соревнованиям______человек_________________________________________
Подпись врача, печать мед. учрежд.
ФИО командирующего лица ________________________
Дата     Подпись
Печать

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона № 29‑10 / а от 01 июля 2010 года

на право заключить муниципальные контракты на выполнение работ по разработке проектов 
ремонта тепловых узлов с установкой приборов автоматизированного учета тепловой энергии 

и теплоносителя (УАКУ) на объектах социальной сферы
Ярославского муниципального района Ярославской области

Заказчик:
Наименование:  Муниципальное  учреждение  «Многофункциональный  центр  развития»  Ярославского 

муниципального района.
Место нахождения, почтовый адрес: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11 / 12.
Адрес электронной почты: mfcr@mail.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 42‑93‑58, Грачева Елена Евгеньевна.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области.
Место нахождения, почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (4852) 30‑93‑30, Васильев Олег Сергеевич.
Предмет муниципальных контрактов:  выполнение  работ  по  разработке  проектов  ремонта  тепло‑

вых узлов с установкой приборов автоматизированного учета тепловой энергии и теплоносителя (УАКУ) 
на объектах социальной сферы ЯМР ЯО. Перечень, объем, характеристика и сроки выполняемых работ 
указаны в разделе 3 «Техническая часть документации об аукционе» документации об аукционе, раз‑
мещенной на официальном сайте.

Место выполнения работ: Согласно разделу 3 «Техническая часть документации об аукционе».
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
—  Лот № 1: 602 837,73 руб. (шестьсот две тысячи восемьсот тридцать семь руб. 73 коп.);
—  Лот № 2: 1 205 675,46 руб. (один миллион двести пять тысяч шестьсот семьдесят пять руб. 46 коп.).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация предоставля‑

ется уполномоченным органом со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, четвертый этаж, каб. 412, в соответствии с Административным регламентом по предо‑
ставлению конкурсной документации, документации об аукционе на основании заявления любого заинте‑
ресованного лица, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 21.09.2009 № 7190.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: yamo.adm.yar.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы  за предоставление документации об аукционе:  до‑

кументация об аукционе предоставляется бесплатно.
Место, дата и время проведения аукциона: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, 

малый зал Администрации ЯМР, «26» июля 2010 г. в 13 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, 

оказание услуг учреждениям уголовно‑исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: 
нет. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении совместных торгов в форме открытого аукциона

№ 30‑10 / а от 01 июля 2010 года на право заключить муниципальные контракты
на выполнение работ по ремонту зданий МОУ ЯМР

Организатор торгов (уполномоченный орган):
Наименование: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области.
Место нахождения, почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (4852) 30‑93‑30, Прохоров Кирилл Олегович.
Муниципальные заказчики:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение Красноткацкая средняя общеобразова‑

тельная школа.
Место нахождения и почтовый адрес: 150522, Ярославская область, Ярославский район, д. Ноготино, 

д. 2б.
Адрес электронной почты: tkachi‑school@mail.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 43‑82‑37, Мухина Мария Петровна.
Наименование:  Муниципальное  образовательное  учреждение  Толбухинская  средняя  общеобразова‑

тельная школа.
Место нахождения и почтовый адрес: 150512, Ярославская область, Ярославский район, с. Толбухино, 

ул. Даниловская, д. 6.
Адрес электронной почты: tolbuhino@mail.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 76‑47‑57, Стецович Ольга Григорьевна.
Предмет муниципальных контрактов: выполнение работ по ремонту зданий муниципальных обра‑

зовательных учреждений ЯМР. 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: согласно разделу 3 «Техническая часть документации об аукционе» и в со‑
ответствии с муниципальными контрактами.

Начальная (максимальная) цена контрактов: 935 409,40 руб.  (девятьсот тридцать пять тысяч четы‑
реста девять руб. 40 коп.).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация предоставля‑
ется уполномоченным органом со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, четвертый этаж, каб. 412, в соответствии с Административным регламентом по предо‑
ставлению конкурсной документации, документации об аукционе на основании заявления любого заинте‑
ресованного лица, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 21.09.2009 № 7190.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: yamo.adm.yar.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы  за предоставление документации об аукционе:  до‑

кументация об аукционе предоставляется бесплатно.
Место, дата и время проведения аукциона: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, 

малый зал Администрации ЯМР, «26» июля 2010 года в 14 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, 

оказание услуг учреждениям уголовно‑исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: 
нет. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона № 31‑10 / а от 01 июля 2010 года

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 
кровли здания отделения временного проживания пенсионеров и инвалидов

МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень»
Заказчик:
Наименование: Муниципальное учреждение комплексный центр социального обслуживания 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@yanbex.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 94‑23‑96, Пашкова Ирина Васильевна.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области.
Место нахождения, почтовый адрес 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (4852) 30‑93‑30, Васильев Олег Сергеевич.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания 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 документа‑
ции 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): 1 189 703,69 руб. (один миллион сто восемь‑
десят девять тысяч семьсот три руб. 69 коп.).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация предоставля‑
ется уполномоченным органом со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. 
Советская, д. 69, четвертый этаж, каб. 412, в соответствии с Административным регламентом по предо‑
ставлению конкурсной документации, документации об аукционе на основании заявления любого заинте‑
ресованного лица, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 21.09.2009 № 7190.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: yamo.adm.yar.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы  за предоставление документации об аукционе:  до‑

кументация об аукционе предоставляется бесплатно.
Место, дата и время проведения аукциона: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, 

малый зал Администрации ЯМР, «30» июля 2010 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
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Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, 
оказание услуг учреждениям уголовно‑исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: 
нет. 

ПРОТОКОЛ № 21‑10 / а 
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «25» июня 2010 года

Время начала аукциона: 10 часов 00 минут «25» июня 2010 года.
Время окончания аукциона: 10 часов 10 минут «25» июня 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑

сти.
2.  Заказчик:  Муниципальное  учреждение  комплексный  центр  социального  обслуживания  населения 

Ярославского муниципального района «Золотая осень».
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальный контракт на вы‑

полнение работ по капитальному ремонту отделения временного проживания пенсионеров и инвалидов 
МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень».

4.  Извещение  № 21‑10 / а  о  проведении  настоящего  открытого  аукциона  было  опубликовано  в  офи‑
циальном  печатном  издании  газете  «Ярославский  агрокурьер»  № 20  и  размещено  на  официальном 
сайте  Ярославской  области,  предназначенном  для  размещения  информации  о  размещении  заказов 
(www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 27.05.2010 года.

5. На заседании комиссии присутствовали: Нечаев Александр Витальевич — председатель комиссии, 
Шабалева Людмила Ивановна — заместитель председателя комиссии; Васильев Олег Сергеевич, Ни‑
колаева Ольга Васильевна, Одинцов Антон Михайлович, Прохоров Кирилл Олегович, Татарин Максим 
Викторович — члены комиссии.

По уважительной причине отсутствовал Варнаев Дмитрий Александрович.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона признаны сле‑

дующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 ООО «Альянс»

2 ООО «Монолитстрой»

3 ООО «СтройСервис»

4 ООО «Фирма «Партнер»

5 ООО «СК Стройиндустрия»

6 ООО «СтройПрофи»

7 ООО «Арт‑ивест»

8 ООО «СтройДизайн»

9 ООО СК «Ронис‑Строй»

10 ООО «Ремжилсервис»

11 ООО «Глэднэс»

12 ООО «СтройтехПласт»

13 ООО «ПКФ Элтис»

14 ООО «СЕАН»

15 ООО «СтройЯрСмена»

16 ООО «Реконструкция»

17 ООО «Ром‑Бор»

18 ООО «Ваши Окна»

19 ООО «РЭУ‑25»

20 ООО «Стандарт»

21 ООО «Ярославская строительная компания»

8. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

8 ООО «СтройДизайн»

11 ООО «Глэднэс»

17 ООО «Ром‑Бор»

18 ООО «Ваши Окна»

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципаль‑
ного контракта  (цена лота) составляет 1 728 066,29 руб.  (один миллион семьсот двадцать восемь тысяч 
шестьдесят шесть руб. 29 коп.).

10. Последнее предложение о цене муниципального контракта в размере 1 503 417,67 руб. (один мил‑
лион пятьсот три тысячи четыреста семнадцать руб. 67 коп.) сделано участником аукциона ООО «Ваши 
Окна».

11. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта в размере 1 512 058,00 руб.  (один 
миллион пятьсот двенадцать  тысяч пятьдесят восемь руб. 00 коп.)  сделано участником аукциона ООО 
«Глэднэс» (150014, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Угличская, д. 6а, кв. 22).

12. Победителем аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ка‑
питальному ремонту отделения временного проживания пенсионеров и инвалидов МУ КЦСОН ЯМР «Зо‑
лотая осень» признан:

ООО «Ваши Окна»

ИНН 7602043124 КПП760201001
150061, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 12

Тел. / факс: (4852) 30‑06‑14 / 30‑05‑14
Адрес электронной почты: vashiokna2004@mail.ru

13. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю откры‑
того аукциона экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контракта, которые составляются 
путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект муниципального кон‑
тракта, прилагаемого к документации об аукционе.

14. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и раз‑
мещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоя‑
щего аукциона.

16. Подписи:

Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя 
комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Васильев Олег Сергеевич (подпись)

Николаева Ольга Васильевна (подпись)

Одинцов Антон Михайлович (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Татарин Максим Викторович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 22‑10 / а 
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «25» июня 2010 года

Время начала аукциона: 11 часов 00 минут «25» июня 2010 года.
Время окончания аукциона: 11 часов 10 минут «25» июня 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑

сти.
2. Заказчик: Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа по‑

селка Ярославка.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальный контракт на вы‑

полнение работ по капитальному ремонту помещений МОУ СОШ поселка Ярославка (под размещение 
1‑й группы детского сада на 20 мест).

4.  Извещение  № 22‑10 / а  о  проведении  настоящего  открытого  аукциона  было  опубликовано  в  офи‑
циальном  печатном  издании  газете  «Ярославский  агрокурьер»  № 20  и  размещено  на  официальном 
сайте  Ярославской  области,  предназначенном  для  размещения  информации  о  размещении  заказов 
(www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 27.05.2010 года.

5.  На  заседании  комиссии  присутствовали:  Нечаев  Александр  Витальевич  —  председатель  комис‑
сии, Шабалева Людмила Ивановна — заместитель председателя комиссии, Васильев Олег Сергеевич, 
Одинцов Антон Михайлович, Петрова Светлана Андреевна, Прохоров Кирилл Олегович, Татарин Максим 
Викторович — члены комиссии.

По уважительной причине отсутствовал Варнаев Дмитрий Александрович.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона признаны сле‑

дующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 ООО «СтройСервис»

3 ООО «СК Стройиндустрия»

4 ООО «Арт‑ивест»

5 ООО «ЖилМонтажЭнерго»

6 ООО СК «Ронис‑Строй»

8 ООО «Глэднэс»

9 ООО «СтройтехПласт»

11 ООО «Реконструкция»

12 ООО «Стандарт»

13 ООО «Ярославская строительная компания»

14 ООО «СМО‑1»

16 ООО «Монолитстрой»

17 ООО «РЭУ‑25»

18 ООО «СтройИнвест»

19 ООО «РегионМонтаж»

8. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

4 ООО «Арт‑ивест»

6 ООО СК «Ронис‑Строй»

11 ООО «Реконструкция»

14 ООО «СМО‑1»

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципаль‑
ного контракта (цена лота) составляет 902 113,78 руб. (девятьсот две тысячи сто тринадцать руб. 78 коп.).

10. Последнее предложение о цене муниципального контракта в размере 893 092,64 руб.  (восемьсот 
девяносто три тысячи девяносто два руб. 64 коп.) сделано участником аукциона ООО «Реконструкция».

11. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта в размере 897 603,21 руб. (восемь‑
сот девяносто семь тысяч шестьсот три руб. 21 коп.) сделано участником аукциона ООО «Реконструкция» 

(150030, Ярославская область, г. Ярославль, Московский проспект, д. 89 / 2).
12. Победителем аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ка‑

питальному ремонту помещений МОУ СОШ поселка Ярославка  (под размещение 1‑й  группы детского 
сада на 20 мест) признан:

ООО «Реконструкция»

ИНН 7604104301 КПП 760401001
150030, Ярославская область, г. Ярославль, Московский про‑

спект, д. 89 / 2
Тел. / факс: (4852) 58‑44‑60

Адрес электронной почты: recos@bk.ru

13. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю откры‑
того аукциона экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контракта, которые составляются 
путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект муниципального кон‑
тракта, прилагаемого к документации об аукционе.

14. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и раз‑
мещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоя‑
щего аукциона.

16. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя 
комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Васильев Олег Сергеевич (подпись)

Одинцов Антон Михайлович (подпись)

Петрова Светлана Андреевна (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Татарин Максим Викторович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ПРОТОКОЛ № 23‑10 / а 
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «29» июня 2010 года

Время начала аукциона: 10 часов 00 минут «29» июня 2010 года.
Время окончания аукциона: 10 часов 05 минут «29» июня 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑

сти.
2. Заказчики:
—  Муниципальное учреждение здравоохранения Ярославская центральная районная больница;
—  Муниципальное учреждение здравоохранения Толбухинская участковая больница.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные контракты на при‑

обретение автомобилей скорой медицинской помощи АСМП класса «В» модель 384064 «Газель» или эк‑
вивалент.

4.  Извещение  № 23‑10 / а  о  проведении  настоящего  открытого  аукциона  было  опубликовано  в  офи‑
циальном  печатном  издании  газете  «Ярославский  агрокурьер»  № 21  и  размещено  на  официальном 
сайте  Ярославской  области,  предназначенном  для  размещения  информации  о  размещении  заказов 
(www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 03.06.2010 года.

5. На заседании комиссии присутствовали: Нечаев Александр Витальевич — председатель комиссии, 
Шабалева Людмила Ивановна — заместитель председателя комиссии; Васильев Олег Сергеевич, Ла‑
гузов Игорь Станиславович, Одинцов Антон Михайлович, Прохоров Кирилл Олегович, Татарин Максим 
Викторович — члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Варнаев Дмитрий Александрович, Катушкин Александр 
Борисович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона признаны сле‑

дующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 ООО «Луидор»

2 ООО «Промтех»

3 ООО «Торговый Дом «Агат»

8. Для участия в аукционе зарегистрировался следующий участник аукциона:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

2 ООО «Промтех»

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципаль‑
ных контрактов (цена лота) составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
аукцион в признается не состоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

11.  Проект  муниципального  контракта,  составленный  по  результатам  торгов,  направляется  уполно‑
моченным  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 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 проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участни‑
ком аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

12. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и раз‑
мещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоя‑
щего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя 
комиссии: Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии: Васильев Олег Сергеевич (подпись)

Лагузов Игорь Станиславович (подпись)

Одинцов Антон Михайлович (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Татарин Максим Викторович (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 / 10а от 01.07.2010 г.
о проведении открытого аукциона на право заключения

муниципального контракта на выполнение работ по ремонту дорог Курбского сельского посе‑
ления Ярославского муниципального района Ярославской области

Форма торгов: открытый аукцион
Заказчик:
Наименование: Администрация Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области
Место нахождения / почтовый адрес: 150533 Ярославская область, Ярославский район, с.   Курба, ул.  

Ярославская. д.  13
адрес электронной почты: ksposelenie@mail.ru тел. / факс (4852) 43‑43‑70.43‑32‑37
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту дорог Курбcкого сельского по‑

селения Ярославского муниципального района Ярославской области.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ: Перечень, объем и характеристика, сроки 

выполняемых работ указаны в разделе 3 «Техническая часть документации об аукционе» размещенной 
на официальном сайте документации об аукционе.

Место выполнения работ: Курбское сельское поселение (Ярославская область, Ярославский район).
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 610 207,37 руб. (Один миллион шестьсот десять тысяч 

двести семь рублей 37 коп.).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:  аукционная  документация 

предоставляется  уполномоченным  органом  на  основании  письменного  заявления  любого  заинтересо‑
ванного лица в течение двух рабочих дней с момента предоставления указанного заявления с 01 июля 
2010 г. по 22 июля 2010 года с 9.00 до 12.00 часов и с 13.30 до 17.00 (время московское), кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней по адресу: 150533, Ярославская область, Ярославский район, с. Курба, 
ул.  Ярославская д.  13, до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, т. е. 
до 22 июля 2010 г. 15.30ч. (время московское)

Официальный сайт,  на  котором  размещена  аукционная  документация:  yamo.adm.yar.ru  и  сайт 
www.dgz.adm.yar.ru.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аукционе: аукци‑
онная документация предоставляется бесплатно.

Место, дата и время проведения аукциона: 150533, Ярославская область, Ярославский район,  с.  
Курба, ул.  Ярославская д.  13, 27 июля 2010 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, 
оказание услуг учреждениям уголовно‑исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: 
нет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона № 01‑10 / а от 01 июля 2010 года

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту дорог Ивняков‑
ского сельского поселения Ярославского муниципального района

Заказчик:
Наименование: Муниципальное учреждение «Комплексный центр развития поселения».
Место нахождения, почтовый адрес: 150507, Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, ул.  

Центральная, д. 4а.
Адрес электронной почты: ivniaki4а@mail.ru
Номер контактного телефона: (4852) 45‑36‑67, Лютикова Анна Тихоновна.
Уполномоченный орган:
Наименование:  Администрация  Ивняковского  сельского  поселения  Ярославского  муниципального 

района Ярославской области.
Место нахождения, почтовый адрес: 150507, Ярославская область, Ярославский район, п. Ивняки, ул.  

Центральная, д. 4а.
Адрес электронной почты: ivniaki4а@mail.ru
Номер контактного телефона: (4852) 45‑36‑67, Лузина Екатерина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту дорог Ивняковского сельского 

поселения Ярославского муниципального района. Перечень, объем, характеристика и сроки выполняе‑
мых работ указаны в разделе 3 «Техническая часть документации об аукционе» документации об аукцио‑
не, размещенной на официальном сайте.

Место выполнения работ: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселе‑
ние, с. Сарафоново, п. Ивняки, п. Карачиха.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 152 293 руб. 44 коп.  (три миллиона сто пятьдесят две 
тысячи двести девяносто три руб. 44 коп.).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация предоставля‑
ется уполномоченным органом со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона по адресу:  150507, Ярославская 
область, Ярославский район, п. Ивняки, ул.  Центральная, д.  4а, второй этаж, каб.  6, в соответствии с Ад‑
министративным регламентом по предоставлению конкурсной документации, документации об аукционе 
на основании заявления любого заинтересованного лица, утвержденным постановлением Администра‑
ции Ивняковского сельского поселения ЯМР от 29.06.2010 г. № 94.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.admivniaki.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы  за предоставление документации об аукционе:  до‑

кументация об аукционе предоставляется бесплатно.
Место, дата и время проведения аукциона: 150507, Ярославская область, Ярославский район, п. 

Ивняки, ул.   Центральная, д. 4а., второй этаж, каб. № 1, «26» июля 2010 г. в 10 часов 00 минут по мо‑
сковскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, 
оказание услуг учреждениям уголовно‑исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: 
нет.

ПРОТОКОЛ № 24‑10 / а 
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «30» июня 2010 года

Время начала аукциона: 10 часов 00 минут «30» июня 2010 года.
Время окончания аукциона: 10 часов 10 минут «30» июня 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑

сти.
2. Заказчик: Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского му‑

ниципального района.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальный контракт на стро‑

ительство объекта «Газификация п. Речной ЯМР Ярославской области 2 этап».
4. Извещение № 24‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в офици‑

альном печатном издании — газете «Ярославский агрокурьер», № 21 — и размещено на официальном 
сайте  Ярославской  области,  предназначенном  для  размещения  информации  о  размещении  заказов 
(www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 03.06.2010 года.

5. На заседании комиссии присутствовали: Нечаев Александр Витальевич — председатель комиссии, 
Шабалева Людмила Ивановна — заместитель председателя комиссии; Васильев Олег Сергеевич, Мель‑
ников Константин Николаевич, Одинцов Антон Михайлович, Прохоров Кирилл Олегович, Татарин Максим 
Викторович — члены комиссии.

По уважительной причине отсутствовал Варнаев Дмитрий Александрович.
6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона признаны сле‑

дующие участники размещения заказа:

№ за‑
явки

Наименование (для юридиче‑
ского лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического 

лица) участника размещения 
заказа

ИНН, КПП, почтовый адрес, контактный телефон

2 ОАО 
«Ярсельхозмонтажпроект» 

ИНН 7604005501 КПП 760401001
150539, г. Ярославская обл., Ярославский р‑н, п / о Лесная 

Поляна
Тел. / факс: (4852) 76‑54‑13

Адрес электронной почты: lanco. 3@mail.ru

3 ООО «ЦентрГазСтрой» 

ИНН 7604122639 КПП 760401001
150001, г. Ярославль, пер. Коровницкий, д. 18

Тел. / факс: (4852) 58‑36‑71
Адрес электронной почты: centergazstroy@mail.ru

4 ООО «Строительная компания 
«НордГаз» 

ИНН 7603031379 КПП 760301001
150034, Ярославль ул. Панфилова, д. 7, кв. 35

Тел. / факс: (4852) 49‑31‑49
Адрес электронной почты: nordgaz@mail.ru

5 ОАО «Ярославльоблгаз» 

ИНН 7604012347 КПП 760401001
150014, г. Ярославль ул. Чайковского, д. 9

Тел. / факс: (4852) 72‑76‑39
Адрес электронной почты: prudenkova@yaroblgaz.ru

8. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:

№ заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
участника размещения заказа

2 ОАО «Ярсельхозмонтажпроект» 

3 ООО «ЦентрГазСтрой» 

4 ООО «Строительная компания «НордГаз» 

5 ОАО «Ярославльоблгаз» 

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципаль‑
ного  контракта  (цена  лота)  составляет  4 704 562,50  (четыре  миллиона  семьсот  четыре  тысячи  пятьсот 
шестьдесят два рубля 50 копеек).

10.  Последнее  и  единственное  предложение  о  цене  муниципального  контракта  в  размере 
4 681 039,69 руб. (четыре миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча тридцать девять руб. 69 коп.) сде‑
лано участником аукциона ОАО «Ярославльоблгаз».

11.  Победителем  аукциона  на  право  заключить  муниципальный  контракт  на  строительство  объекта 
«Газификация п. Речной ЯМР Ярославской области 2 этап» признан:

ОАО «Ярославльоблгаз» 

ИНН 7604012347 КПП 760401001
150014, г. Ярославль ул. Чайковского, д. 9

Тел. / факс: (4852) 72‑76‑39
Адрес электронной почты: prudenkova@yaroblgaz.ru

12. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю откры‑
того аукциона экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контракта, которые составляются 
путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект муниципального кон‑
тракта, прилагаемого к документации об аукционе.

13. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и раз‑
мещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоя‑
щего аукциона.

15. Подписи:

Председатель комиссии:  Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии:  Шабалева Людмила Ивановна (подпись)

Члены комиссии:  Васильев Олег Сергеевич (подпись)

Мельников Константин Николаевич (подпись)

Одинцов Антон Михайлович (подпись)

Прохоров Кирилл Олегович (подпись)

Татарин Максим Викторович (подпись)

От уполномоченного органа:  Нечаев Александр Витальевич (подпись)

СООБЩЕНИЕ
Ярославский районный суд Ярославской области сообщает, что в производстве суда находится граж‑

данское дало по искам Васильева Н.Н, и Волгиной Г.К., Дубровиной Л.В.,  Ермина И.М., Серебряковой 
Л.Г., Титова Н.В. к ЗАО «Агрокомбинат Заволжский» и др.

Истцами заявлено требование о признании недействительным решения общего собрания участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
номер 76:17:107101:0224, находящийся по адресу; Ярославская область, Ярославский район, Гаврилов‑
ский с/с (в границах ЗАО «Агрокомбинат Заволжский»), состоявшегося 19.12.2009 года.

С материалами дела лица, заинтересованные в его рассмотрении, могут ознакомиться в помещении 
суда  по  адресу;  г.  Ярославль,  ул.  Победы,  д.  47  (каб.  39).  Судебное  заседание  по  делу  назначено  на 
14.07.2010 года в 14 час. 30 мин.; лица, заинтересованные в рассмотрении дела, приглашаются для уча‑
стия в судебном заседании.  

СООБЩЕНИЕ
  Ярославский  районный  суд  Ярославской  области  сообщает,  что  в  производстве  суда  находится 

гражданское дело по иску ПСХК «Дружба» к Гулютину А.А. и др. о признании права собственности на 
земельные доли бывших работников отделения «Дружба» совхоза «Щедрино» (земельный участок с ка‑
дастровым №76:17:134501:0150).

С материалами дела лица, заинтересованные в его рассмотрении, могут ознакомиться в помещении 
суда по адресу; г. Ярославль, ул. Победы, д. 47 (каб. 39). Судебное заседание по делу назначено на 12 
июля 2010 года на 14 часов 00 минут; лица, заинтересованные в рассмотрении дела, приглашаются для 
участия в судебном заседании.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Кузнечихинского сельского поселения
Ярославского муниципального района

Ярославской области
Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 июня 2010 г.      № 35
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Кузнечихинского сельского 

поселения ЯМР ЯО от 16.11.2009 г. № 6 «Об установлении налога на имущество физических 
лиц»

Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО РЕШИЛ:
Внести  в  Решение  Муниципального  Совета  Кузнечихинского  сельского  поселения  ЯМР  ЯО 

от 16.11.2009 г. № 6 «Об установлении налога на имущество физических лиц» следующие изменения:
1. Пункт 2 Решения дополнить словами «и Законом РФ от 28.11.2009 г. № 283‑ФЗ «О внесении из‑

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
2. Пункт 3 читать в следующей редакции: «Установить следующие ставки налога с 1 января 2010 г. 

на строения, помещения и сооружения в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости 
имущества в следующих пределах:

Суммарная инвентаризационная стоимость имущества Ставка налога, %

До 300 тыс. рублей (включительно) 0,1

Свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. рублей (включительно) 0,2

Свыше 500 тыс. руб. до 800 тыс. рублей (включительно) 0,5

Свыше 800 тыс. руб. до 1000 тыс. рублей (включительно) 0,8

Свыше 1000 тыс. руб. до 2000 тыс. рублей (включительно) 1,0

Свыше 2000 тыс. рублей 1,5

3. Пункт 4 Решения исключить.
4. Решение опубликовать в средствах массовой информации.
5.  Признать  утратившим  силу  Решение  Муниципального  Совета  Кузнечихинского  сельского  посе‑

ления № 6 от 16.11.2009 г. «Об установлении налога на имущество физических лиц» с 01.01.2010 г.
6.  Действие  настоящего  решения  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  1  января 

2010 года.
Глава Кузнечихинского сельского
поселения ЯМР ЯО В. М. Ермилов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Горизонт»: г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18, в отношении зе‑

мельного участка с кадастровым номером 76:17:000000:115, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Глебовский с / с вблизи деревни Кузнечиха, выполняются када‑
стровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей до‑
левой собственности из земель СПК «Возрождение» для сельскохозяйственного использования.

Заказчиком кадастровых работ является Синельникова Клара Кареевна.
Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границ  состоит‑

ся по адресу:  г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18, 2 августа 2010 г. в 15 час 00 мин. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 1 июля по 1 августа 2010 г. по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. Пушкина, д. 18.



Ярославский агрокурьер 
1 июля 2010 г. №2516  деловой вестник

куми информирует
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Адми‑
нистрации  Ярославского  муниципального  района  сообщает 
о том, что назначенный на 21 июня 2010 года аукцион по про‑
даже  земельного  участка  площадью  1500  квадратных  ме‑
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072901:100,  расположенного  по  адресу:  Ярославская 
область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, с. Спас‑
Виталий, с разрешенным использованием: для строительства 
индивидуального  жилого  дома,  признан  не  состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Адми‑
нистрации  Ярославского  муниципального  района  сообщает 
о том, что назначенный на 21 июня 2010 года аукцион по про‑
даже  земельного  участка  площадью  1500  квадратных  ме‑
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072901:255,  расположенного  по  адресу:  Ярославская 
область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, с. Спас‑
Виталий, с разрешенным использованием: для строительства 
индивидуального  жилого  дома,  признан  не  состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑
министрации  Ярославского  муниципального  района  сооб‑
щает о  том, что назначенный на 21 июня 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  Адми‑
нистрации  Ярославского  муниципального  района  сообщает 
о том, что назначенный на 21 июня 2010 года аукцион по про‑
даже земельного участка площадью1400 кв. м из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:191801:41, рас‑
положенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский 
район,  Бекреневский  сельсовет,  д.  Залесье,  с  разрешенным 
использованием:  размещение  дома  индивидуальной  жилой 
застройки,  признан  не  состоявшимся  в  связи  с  отсутствием 
заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Адми‑
нистрации  Ярославского  муниципального  района  сообщает 
о том, что назначенный на 22 июня 2010 года аукцион по про‑
даже земельного участка площадью 2000 квадратных метров 
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  Адми‑
нистрации  Ярославского  муниципального  района  сообщает 
о том, что назначенный на 22 июня 2010 года аукцион по про‑

даже  земельного  участка  для  размещения  дома  индивиду‑
альной жилой застройки площадью 2000 кв. м из земель на‑
селенных  пунктов,  расположенного  в  Ярославской  области, 
Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. Курба, с када‑
стровым номером 76:17:166201:774, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Адми‑
нистрации  Ярославского  муниципального  района  сообщает 
о том, что назначенный на 22 июня 2010 года аукцион по про‑
даже  земельного  участка  площадью  2100  квадратных  ме‑
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:131601:104,  расположенного  по  адресу:  Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Чер‑
неево, (участок № 4), 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  сооб‑
щает о  том, что назначенный на 22 июня 2010  года аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  2103  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром 76:17:131601:99, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Чер‑
неево, 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  Адми‑
нистрации  Ярославского  муниципального  района  сообщает 
о том, что назначенный на 23 июня 2010 года аукцион по про‑
даже  земельного  участка  площадью  1500  квадратных  ме‑
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:061001:130,  расположенного  по  адресу:  Ярославская 
область,  Ярославский  район,  Кузнечихинский  сельсовет,  д. 
Юрятино, с разрешенным использованием: для строительства 
жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Адми‑
нистрации  Ярославского  муниципального  района  сообщает 
о том, что назначенный на 23 июня 2010 года аукцион по про‑
даже  земельного  участка  для  размещения  дома  индивиду‑
альной жилой застройки площадью 1000 кв. м из земель на‑
селенных  пунктов,  расположенного  в  Ярославской  области, 
Ярославском  районе,  Левцовском  сельсовете,  д.  Левцово, 
с кадастровым номером 76:17:081201:66, признан не состояв‑
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Адми‑
нистрации  Ярославского  муниципального  района  сообщает 
о том, что назначенный на 23 июня 2010 года аукцион по про‑
даже  права  на  заключение  договора  аренды  земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из  земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:081401:43, рас‑
положенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский 
район,  Левцовский  сельсовет,  д.  Семеново,  с  разрешенным 

использованием: для строительства жилого дома, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑
министрации  Ярославского  муниципального  района  сооб‑
щает о  том, что назначенный на 23 июня 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  Адми‑
нистрации  Ярославского  муниципального  района  сообщает 
о том, что назначенный на 24 июня 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  Адми‑
нистрации  Ярославского  муниципального  района  сообщает 
о том, что назначенный на 24 июня 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  Адми‑
нистрации  Ярославского  муниципального  района  сообщает 
о том, что назначенный на 24 июня 2010 года аукцион по про‑
даже  земельного  участка  для  размещения  дома  индивиду‑
альной жилой застройки площадью 1000 кв. м из земель на‑
селенных  пунктов,  расположенного  в  Ярославской  области, 
Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Телищево, 
с кадастровым номером 76:17:110901:164, признан не состо‑
явшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Адми‑
нистрации  Ярославского  муниципального  района  сообщает 
о том, что назначенный на 24 июня 2010 года аукцион по про‑
даже  земельного  участка  площадью  42710  кв.  м  из  земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:081701:48, 
расположенного  в  д.  Медведево  Левцовского  сельсовета 
Ярославского  района  Ярославской  области,  с  разрешенным 
использованием:  размещение  домов  индивидуальной  жилой 
застройки,  признан  не  состоявшимся  в  связи  с  отсутствием 
заявок.

Н. В. ГРИГОРЬЕВА,  председатель комитета по управле‑
нию муниципальным имуществом администрации ЯМР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация  Карабихского  сельского  поселения  по  заявлению  собственника  земельного 

участка Малютиной Ангелины Алексеевны назначает публичные слушания по вопросу перево‑
да земельного участка для ведения крестьянского  (фермерского)  хозяйства, площадью 36 991 
кв. м, с кадастровым номером 76:17:144401:0211, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Телегинский с / с, в районе п. Щедрино, из категории: земли сельско‑
хозяйственного назначения в категорию: земли населенных пунктов с последующим изменением 
разрешенного  использования  земельного  участка  «для  строительства  многофункционального 
торгового комплекса».

Публичные слушания будут проходить 16 июля 2010 года в 16.00 часов, в здании Дома куль‑
туры и спорта п. Нагорный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Нагорный, 
ул. Школьная, д. 1а.

Предложения и замечания в письменной форме направлять в Администрацию Карабихского 
сельского поселения до 09 июля 2010 г. по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. 
Карабиха, ул. Школьная, д. 1б., тел. / факс 43‑42‑54.

Глава Карабихского СП ЯМР ЯО 
Т. И. Хохлова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСКОВ

Кадастровым инженером, академией МУБиНТ,  г. Ярославль,  ул. Володарского, д 101, оф. 207, 
ОГРН  1027600680469,  тел / факс  (4852)  71‑51‑77,  mubintkadastr@mail.ru  в  отношении  земельного 
участка  с  кадастровым  номером  76:17:115201:621,  расположенного  на  территории  Туношенского 
сельсовета, между аэропортом Туношна и рекой Волга северо‑западнее д. Бреховская выполняются 
кадастровые работы по выделу земельного участка из состава единого землепользования.

Заказчиком кадастровых работ является АПК «Туношна», т. (4852) 43‑97‑28.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 2 августа 2010 года 

в 11 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского, 101, оф. 207. С границами земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского, 101, оф. 207.

Обоснованные возражения по границам земельных участков и требования о проведении согласо‑
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с даты опубликова‑
ния извещения по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского, 101, оф. 207,

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо‑
жение границы: землепользователи, чьи интересы могут быть затронуты при проведении данных 
кадастровых работ.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Председатель Д. В. Бедзюк

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСКОВ

Кадастровым инженером, академией МУБиНТ,  г. Ярославль,  ул. Володарского, д 101, оф. 207, 
ОГРН 1027600680469, тел / факс (4852) 71‑51‑77, mubintkadastr@mail.ru в отношении двух земельных 
участков с кадастровым номером 76:17:115201:0038, расположенных на территории Туношенского 
сельсовета, между аэропортом Туношна и рекой Волга северо‑западнее д. Бреховская выполняются 
кадастровые работы по выделу земельных участков в счет земельных долей из земель обшей до‑
левой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Решетов Александр Леонидович, т. (4852) 32‑02‑71.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 2 августа 2010 года 

в 10 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского, 101, оф. 207. С границами земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского, 101, оф. 207.

Обоснованные возражения по границам земельных участков и требования о проведении согласо‑
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с даты опубликова‑
ния извещения по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского, 101, оф. 207,

Смежные  земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется  согласовать  местопо‑
ложение  границы:  земельные  участки,  предоставленные  в  ведение  администрации  Ярославского 
муниципального района, а  также другие землепользователи, чьи интересы могут быть затронуты 
при проведении данных кадастровых работ.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

А. Л. Решетов    28.06.2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Континент»: г. Ярославль ул. Нахимсона, д. 21, в отношении зе‑

мельных участков № 42, 44, 50, 52, 65, 94, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярос‑
лавский район, Карабихский с / с, садовое товарищество «Ярославич‑2» платформа 259 км, выпол‑
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком 
кадастровых работ является Привалова Ольга Альбертовна. Собрание заинтересованных лиц по по‑
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, 
оф. 1 02.08.2010 г., в 15.00. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф. 1. Возражения по проекту межевого плана и тре‑
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при‑
нимаются с 02.07.2010 по 16.07.2010 по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф. 1.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Сельскохозяйственного предприятия «Мир»

на 31 декабря 2009 года
Коды

Форма № 1 0710001

Дата (год. месяц, число) 2009 17 31

Организация (орган исполнительной власти) ОАО СП «Мир» по ОКПО 00615307

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7627032572

* Вид деятельности производство молока по ОКВЭД 01.21

** Организационно — правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС 47 14

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 150536 Ярославская область, Ярославский район, с. Ширинье

Дата утверждения

Дата отправки (принятия) 

АКТИВ

Код 
по-

каза-
теля

На начало отчетного 
периода

На конец отчетно-
го периода

1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110

Основные средства 120 25162 27270

Незавершенное строительство 130 37755 53481

Доходные вложения в материальные ценности 135 - -

Долгосрочные финансовые вложения 140 22 22

Отложенные налоговые активы 145 - -

Прочие внеоборотные активы 150 - -

ИТОГО по разделу I 190 62939 80773

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы (стр. 211+212+213+214+-215+216+217) 210 24605 35231

а том числе: сырье, материалы л. другие аналогич-
ные ценности 211 6910 7524

животные на выращивании и откорме 212 14325 25105

затраты в незавершенном производстве 213 3294 2529

готовая продукция и товары для перепродажи 214 75 69

товары отгруженные 215 - -

расходы будущих периодов 216 1 4

прочие запасы и затраты 217 - -

Налог на добавленную стоимость но приобретенным 
ценностям 220 -

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты) 230 - -

в том числе покупатели и заказчики 231 - -

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты) 240 778 414

в том числе покупатели и заказчики 241 748 394

учредители по взносам в уставный капитал (паевой 
фонд) 

242 - -

Краткосрочные финансовые вложения 250 - -

Денежные средства 260 412 40

Прочие оборотные активы 270 6 27

ИТОГО по разделу II 290 25801 35712

БАЛАНС (стр, 190+290) 300 88740 116485

*Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: 
сельское хозяйство, организации, обслуживающие сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая про-
мышленность
**Орган исполнительной власти строку не заполняет

Форма 071000 с 2

ПАССИВ
Кол 

показа-
теля

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (паевой фонд) 410 30124 30124

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - -

Добавочный капитал 420 3504 3504

Резервный капитал 430 1451 1451

в том числе: резервы, образованные в соответствии 
с законодательством 431 - -

резервы, образованные в соответствии с учредитель-
ными документами 432 1451 1451

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 10272 16256

ИТОГО по разделу III (стр. 410+411+420+430++470) 490 45351 51335

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 31430 54366

Отложенные налоговые обязательства 515 - -

Прочие долгосрочные обязательства 520 7086 6157

ИТОГО по разделу IV (стр. 510+515+520) 590 38516 60523

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 610 800 -

Кредиторская задолженность (стр. 
621+622+623+624+625) 620 2080 1073

в том числе: поставщики и подрядчики 621 1245 533

задолженность перед персоналом организации 622 342 363

задолженность перед государственными внебюджет-
ными фондами 623 39 30

задолженность по налогам и сборам 624 399 98

прочие кредиторы 625 55 49

Задолженность перед участниками (учредителей) 
по выплате доходов 630 - -

Доходы будущих периодов 640 1993 3554

Резервы предстоящих расходов 650 - -

Прочие краткосрочные обязательства 660 - -

ИТОГО по разделу V (стр. 610+620+630+640+650+ 660) 690 4873 4627

БАЛАНС (стр. 490+590+690) 700 88740 116485

Справка о наличии ценностей, учитываемых на за-
балансовых счетах
Арендованные основные средства

910 - -

в том числе по лизингу 911 - -

Товарно-материальные ценности, принятые на ответ-
ственное хранение 920 - -

Товары, принятые на комиссию 930 - -

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособ-
ных дебиторов 940 31 40

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 44557 72134

Износ жилищного фонда 970 - -

Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980 - -

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2009 год
Коды

0710002

2009 12 31

00615307

7627032572

01.21

47 14

384

Форма № 2

Дата (год, месяц, число)

Организация (орган исполнительной власти) ____ОАО СП «Мир»_____по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _______________________ИНН

* Вид деятельности__________ производство молока _____________по ОКВЭД

** Организационно — правовая форма собственности________по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.      по ОКЕИ

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный пери-
од предыдущего годанаименование код

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг за ми-

нусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 

010 27940 28377

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 24619 19681

Валовая прибыль (стр. 010+020) 029 3321 8696

Коммерческие расходы 030 - -

Управленческие расходы 040 - -

Прибыль (убыток) от продаж (стр. 029+030+040) 050 3321 8696

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 - -

Проценты к уплате 070 5240 3289

Доходы от участия в других организациях 080 - -

Прочие доходы 090 8831 4513

Прочие расходы 100 928 904

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 
050+060+070+080+090+100) 140 +5984 +9016

Отложенные налоговые активы 141 - -

Отложенные налоговые обязательства 142 - -

Текущий налог на прибыль 150 - -

Иные платежи из прибыли 151 - -

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 
140+141+142+150+151) 190 +5984 +9016

СПРАВОЧНО 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 - -

Базовая прибыль (убыток) на акцию 210 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 220 - -

* Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятель‑
ности: сельское хозяйство, организации, обслуживающие сельское хозяйство, пищевая и перераба‑
тывающая промышленность

** Орган исполнительной власти строку не заполняет

Форма 0710002 с 2
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыду-
щего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, при-
знанные или по которым получены 
решения суда (арбитражного суда) 
об их взыскании

230 - - - 30

Прибыль (убыток) прошлых лет 240 - - - -

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

250 - - - -

Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте 260 - - - -

Отчисления в оценочные резервы 270 х - х -

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек 
срок исковой давности

280 246 9 - -

Руководитель Пухов В. Н.
Главный бухгалтер Тузова Н. Н

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 30.1 

Земельного кодекса РФ, информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных 
участков  на  территории  Ярославского  района  для  индивидуального  жилищного  строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства:

На 01 июля 2010 г.
—  пос. Ивняки Ивняковского сельского поселения, земельный участок площадью 3000 кв. м 

при  условии организации застройщиком самостоятельного проезда к  участку  (заявитель Мас‑
лова М. В.);

—  пос. Ивняки Ивняковского сельского поселения, земельный участок площадью 2500 кв. м 
при условии организации застройщиком самостоятельного проезда к участку (заявитель Курен‑
ков Н. В.);

—  д. Мокеевское Туношенского сельского поселения, земельный участок площадью 800 кв. м 
(заявитель Лосева Ю. В.);

—  с. Сарафоново Ивняковского сельского поселения, земельный участок площадью 1200 кв. 
м (заявитель Бабаев Л. П.).

И. о. председателя Земельного
комитета администрации ЯМР Е. А. Рожнова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Комиссаров Александр Сергеевич, выделяю земельный пай из общей долевой собствен‑

ности  СПК  Красное  Туношенского  сельского  округа  Ярославского  района  Ярославской  обла‑
сти на территории участка, определенного в первоочередное выделение собранием пайщиков 
от 31.05.2010. Претензии пайщиков прошу направлять по адресу: 150065, г. Ярославль, ул. Папа‑
нина, д. 19, кв. 52, Комиссаровой Антонине Полиектовне. Претензии принимаются до 30.07.2010 
включительно.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Участники  общей  долевой  собственности  на  земельный  участок  сельскохозяйственного  на‑

значения кадастровый номер 76:04:107101 Серебрякова Л. Г., Ермин И. М., Волгина Г. К., Дубро‑
вина Л. В., Лонина С. Н. уведомляют о проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности для назначения согласительной комиссии. Собрание состоится 27 июля 2010 г. 
в 18.00 в здании администрации ЯМР, ул. Зои Космодемьянской, д. 10‑а, 3 этаж. 


