
деловой вестник  1Ярославский агрокурьер 
22 июля 2010 г. №28

Приложение к газете Ярославский агрокурьер №28 от 22 июля 2010 года

1.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.07.2010 
№ 6688 «О награждении Д. В. Бедзюка знаком отличия «За за-
слуги перед Ярославским районом».

2.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.07.2010 
№ 6687 «О награждении Благодарственным письмом Главы 
ЯМР Т. А. Покрамович».

3.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2010 
№ 6307 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Алешково Пестрецовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

4.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2010 
№ 6302 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Воробьево Ивняковского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2010 
№ 6300 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Воробьево Ивняковского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

6. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2010 
№ 6305 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Коченятино Левцовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

7. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2010 
№ 6308 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Лобаниха Пестрецовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

8.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2010 
№ 6301 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Ломки Бекреневского сельсо-
вета Ярославского района Ярославской области».

9.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2010 
№ 6310 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Соловарово Ширинского сельсовета Ярославского райо-
на Ярославской области».

10.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2010 
№ 6303 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в с. Васильевское Курбского сель-
совета Ярославского района Ярославской области».

11.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2010 
№ 6304 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в с. Васильевское Курбского сель-
совета Ярославского района Ярославской области».

12.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2010 
№ 6306 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в с. Высоцкое Лютовского сельсо-
вета Ярославского района Ярославской области».

содержание

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального райо-
на Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред-
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в даль-
нейшем «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 государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона 
от «23» 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 усло-

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1633 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Пестрецовском сельсовете, д. Алешково, с кадастровым номером 76:17:100901:84, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе-
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неот-
ъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

ляет _____ 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 про-

дажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – по-
сле уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанно-
му Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

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

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю от-
ветственность за сохранность Объекта.

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

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 пере-

хода права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.07.2010      № 6688
О награждении Д. В. Бедзюка знаком отличия «За заслуги перед Ярослав-

ским районом»
За многолетний добросовестный труд, эффективные показатели в работе, боль-

шой личный вклад в развитие производства сельскохозяйственной продукции 
Ярославского муниципального района и в связи с юбилейной датой со дня рожде-
ния Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Знаком отличия «За заслуги перед Ярославским районом» Бедзюка 
Дмитрия Васильевича – председателя агропромышленного комплекса «Туношна».

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Первый заместитель

Главы Администрации ЯМР А. В. Нечаев
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.07.2010      № 6687
О награждении Благодарственным письмом Главы ЯМР Т. А. Покрамович
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

вклад в развитие Ярославского муниципального района и в связи с юбилейной да-
той со дня рождения, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Благодарственным письмом Главы Ярославского муниципального 
района Покрамович Татьяну Александровну – заместителя начальника управления 
социальной защиты населения, труда и здравоохранения.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Первый заместитель

Главы Администрации ЯМР А. В. Нечаев
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2010      № 6307
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 

в д. Алешково Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров 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 1633 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:100901:84, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецов-
ский сельсовет, д. Алешково, с разрешенным использованием: для размещения 
дома индивидуальной жилой застройки.

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

новления, в размере 270 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 13 500 рублей;
2.3. Сумму задатка – 54 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведе-
нию 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. Алешково 
Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 09.07.2010 № 6307 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Алешково Пестрецовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Алешково, с разрешенным ис-
пользованием: 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 Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся 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 муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 23 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 зе-
мель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пе-
стрецовском сельсовете, д. Алешково.

Площадь земельного участка – 1633 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100901:84.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома ин-

дивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 270 000 рублей.
Шаг аукциона: 13 500 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 54 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова-

ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды 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 предста-
вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем инфор-
мационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный 
в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука-
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продав-
ца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на уча-
стие 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 ра-
бочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-

датка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен по-
ступить на указанный счет не позднее «19» августа 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 подпи-
сания 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 соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и време-
ни (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 управ-

лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» июля 2010 года. Срок окончания приема 
заявок «19» августа 2010 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивиду-
альной 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. «20» августа 2010 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «23» августа 2010 года в 15:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой за-
стройки по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя-
тельно в удобное для него время.

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

нистрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

Заявитель ______________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо-

го лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного 

участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1633 
кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос-
лавском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Алешково, с кадастровым номером 
76:17:100901:84.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «22» июля 2010 года, № 28, а также порядок организации и проведения аукцио-
на, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
_________________________________________________________________

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

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

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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

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

ни (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 Админи-

страции 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 
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в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-

лей, имеющих общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный уча-

сток представителям органов местного самоуправления, Продавца, администра-
тивных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по бла-
гоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не до-
пускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова-
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, 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 23.08.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 
на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской 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 на-

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупа-
тель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день 
просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указан-
ной неустойки.

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

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

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

зательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрацион-
ной службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они вне-
сены и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех усло-
вий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

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

тых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Рос-

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

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управле-
ние Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

лавской 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
09.07.2010      № 6302
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 

в д. Воробьево Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:162501:75, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский 
сельсовет, д. Воробьево, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства.

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

новления, в размере 162 160 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 108 рублей;
2.3. Сумму задатка – 32 432 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведе-
нию 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 индивидуаль-

ного жилищного строительства, расположенного в д. Воробьево Ивняковско-
го сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 09.07.2010 № 6302 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Воробьево Ивняковского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Воробьево, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся 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 муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 23 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 зе-
мель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ив-
няковском сельсовете, д. Воробьево.

Площадь земельного участка – 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:162501:75.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи-

лищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 162 160 рублей.
Шаг аукциона: 8 108 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 32 432 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова-

ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 

и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты 
подписания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного 
для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (с уче-
том задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и предста-
вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем инфор-
мационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный 
в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука-
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продав-
ца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на уча-
стие 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 ра-
бочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен по-
ступить на указанный счет не позднее «19» августа 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 подпи-
сания 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 соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и вре-
мени (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 управ-

лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» июля 2010 года. Срок окончания приема 
заявок «19» августа 2010 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищно-
го строительства 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. «20» августа 2010 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «23» августа 2010 года в 11:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
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 индивиду-
ального жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя-
тельно в удобное для него время.

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

министрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Заявитель ______________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо-

го лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земель-

ного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1200 кв. 
м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос-
лавском районе, Ивняковском сельсовете, д. Воробьево, с кадастровым номером 
76:17:162501:75.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «22» июля 2010 года, № 28, а также порядок организации и проведения аукцио-
на, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся 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 индивидуаль-
ного жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
_________________________________________________________________

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

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

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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

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

мени (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 Админи-

страции 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 райо-
на Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред-
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в даль-
нейшем «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 государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона 
от «23» 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 усло-

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Ивняковском сельсовете, д. Воробьево, с кадастровым номером 76:17:162501:75, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе-
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неот-
ъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жи-

лищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, состав-

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанно-
му Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

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

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю от-
ветственность за сохранность Объекта.

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

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 пере-

хода права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-
лей, имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный уча-
сток представителям органов местного самоуправления, Продавца, администра-
тивных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по бла-
гоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не до-
пускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова-
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, 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 23.08.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 
на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской 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 на-

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупа-
тель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день 
просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указан-
ной неустойки.

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

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

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

зательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрацион-
ной службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они вне-
сены и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех усло-
вий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

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

тых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Рос-

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

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управле-
ние Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

лавской 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
09.07.2010      № 6300
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 

в д. Воробьево Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 



деловой вестник  3Ярославский агрокурьер 
22 июля 2010 г. №28

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров 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 76:17:162501:76, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский 
сельсовет, д. Воробьево, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства.

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

новления, в размере 162 160 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 108 рублей;
2.3. Сумму задатка – 32 432 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведе-
нию 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 индивидуаль-

ного жилищного строительства, расположенного в д. Воробьево Ивняковско-
го сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 09.07.2010 № 6300 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Воробьево Ивняковского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Воробьево, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся 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 муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 23 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 зе-
мель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ив-
няковском сельсовете, д. Воробьево.

Площадь земельного участка – 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:162501:76.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи-

лищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 193 700 рублей.
Шаг аукциона: 9 685 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 38 740 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова-

ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты 
подписания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного 
для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (с уче-
том задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и предста-
вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем инфор-
мационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный 
в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука-
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продав-
ца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на уча-
стие 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 ра-
бочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный 
счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской обла-
сти г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Ад-
министрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «19» августа 
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 подпи-
сания 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 соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и вре-
мени (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 управ-

лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» июля 2010 года. Срок окончания приема 
заявок «19» августа 2010 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищно-
го строительства 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. «20» августа 2010 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «23» августа 2010 года в 12:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
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 индивиду-
ального жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя-
тельно в удобное для него время.

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

министрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Заявитель ______________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо-

го лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земель-

ного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1200 кв. 
м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос-
лавском районе, Ивняковском сельсовете, д. Воробьево, с кадастровым номером 
76:17:162501:76.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «22» июля 2010 года, № 28, а также порядок организации и проведения аукцио-
на, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся 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 индивидуаль-
ного жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
_________________________________________________________________

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

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

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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

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

мени (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 Админи-

страции 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 райо-
на Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред-
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в даль-
нейшем «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 государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона 
от «23» 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 усло-

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Ивняковском сельсовете, д. Воробьево, с кадастровым номером 76:17:162501:76, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе-
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неот-
ъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жи-

лищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, состав-

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанно-
му Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

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

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю от-
ветственность за сохранность Объекта.

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

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 пере-

хода права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-
лей, имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный уча-
сток представителям органов местного самоуправления, Продавца, администра-
тивных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по бла-
гоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не до-
пускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова-

нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, 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 23.08.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 
на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской 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 на-

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупа-
тель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день 
просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указан-
ной неустойки.

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

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

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

зательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрацион-
ной службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они вне-
сены и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех усло-
вий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

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

тых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Рос-

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

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управле-
ние Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

лавской 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
09.07.2010      № 6305
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 

в д. Коченятино Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров 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 1194 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:081801:33, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский 
сельсовет, д. Коченятино, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства.

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

новления, в размере 174 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 700 рублей;
2.3. Сумму задатка – 34 800 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведе-
нию 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 индивидуаль-

ного жилищного строительства, расположенного в д. Коченятино Левцовско-
го сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 09.07.2010 № 6305 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Коченятино Левцовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Коченятино, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся 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 муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 24 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 зе-
мель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Лев-
цовском сельсовете, д. Коченятино.

Площадь земельного участка – 1194 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081801:33.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи-

лищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 174 000 рублей.
Шаг аукциона: 8 700 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 34 800 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова-

ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты 
подписания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного 
для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (с уче-
том задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и предста-
вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем инфор-
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мационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный 
в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука-
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продав-
ца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на уча-
стие 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 ра-
бочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
403028101781194000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен по-
ступить на указанный счет не позднее «20» августа 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 подпи-
сания 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 соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и вре-
мени (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 управ-

лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» июля 2010 года. Срок окончания приема 
заявок «20» августа 2010 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищно-
го строительства 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. «23» августа 2010 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» августа 2010 года в 15:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
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 индивиду-
ального жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя-
тельно в удобное для него время.

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

министрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Заявитель ______________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо-

го лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земель-

ного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1194 кв. 
м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос-
лавском районе, Левцовском сельсовете, д. Коченятино, с кадастровым номером 
76:17:081801:33.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «22» июля 2010 года, № 28, а также порядок организации и проведения аукцио-
на, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся 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 индивидуаль-
ного жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
_________________________________________________________________

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

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

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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

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

мени (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 Админи-

страции 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 райо-

на Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред-
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в даль-
нейшем «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 государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона 
от «24» 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 усло-

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1194 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Левцовском сельсовете, д. Коченятино, с кадастровым номером 76:17:081801:33, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе-
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неот-
ъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жи-

лищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, состав-

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанно-
му Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

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

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю от-
ветственность за сохранность Объекта.

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

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 пере-

хода права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-
лей, имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный уча-
сток представителям органов местного самоуправления, Продавца, администра-
тивных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по бла-
гоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не до-
пускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова-
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

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

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 24.08.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 
на расчетный счет 403028101781194000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской 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 на-

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупа-
тель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день 
просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указан-
ной неустойки.

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

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

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

зательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрацион-
ной службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они вне-
сены и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех усло-
вий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

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

тых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Рос-

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

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управле-
ние Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

лавской 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
09.07.2010      № 6308
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в д. Лобаниха Пестрецовского сельсо-
вета Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:100301:68, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Лобаниха, с разрешен-
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:

2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного 
участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 73 000 рублей;

2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 650 рублей;
2.4. Сумму задатка – 14 600 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведе-
нию 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 права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, рас-

положенного в д. Лобаниха Пестрецовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 09.07.2010 г. № 6308 «О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Лобаниха Пестрецов-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Лобаниха Пестрецовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода-
же 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 муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 25 августа 2010 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земель-
ного участка сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Пестрецовский сельсовет, в д. Лобаниха.

Площадь земельного участка – 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100301:68.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи-

лищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 73 000 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 650 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 14 600 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова-

ниями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жи-
лищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и предста-
вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем инфор-
мационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный 
в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука-
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продав-
ца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на уча-
стие 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 ра-
бочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен по-
ступить на указанный счет не позднее «23» августа 2010 года. В платежном пору-
чении 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 подпи-
сания 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 соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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

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

мени (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 управ-

лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» июля 2010 года. Срок окончания приема 
заявок «23» августа 2010 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора арен-
ды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства 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. «24» августа 2010 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоко-
лом.

Итоги аукциона подводятся «25» августа 2010 года в 11:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жи-
лищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.
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Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя-
тельно в удобное для него время.

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель __________________________________________________________

_________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо-

го лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на за-

ключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства площадью 2000 кв. м. из земель населенных пунктов, расположен-
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. 
Лобаниха (кадастровый номер 76:17:100301:68).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агроку-
рьер» от «22» июля 2010 года, № 28, а также порядок организации проведения 
аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся 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 Продав-
цом договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
_________________________________________________________________

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

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

претендента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и вре-

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2010 года
________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

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

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 

строительства по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

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

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 
10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права арен-
ды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 25.08.2010 года, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

пользует 2000 кв. м земельного участка из общей площади 2000,00 кв. м из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:100301:68, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Ко-
ченятино, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строи-

тельства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, произво-

дится по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арен-
датором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (При-
ложение № 1).

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

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

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

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

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

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

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земель-
ного участка не по целевому назначению либо его не использования более двух 
лет, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесе-
нии арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного догово-
ром срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоя-

щего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 

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

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

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

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

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истече-
нием срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право 
при прочих равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

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

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

оговорены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны 
Арендатору;

– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется 
в состоянии, не пригодном для использования по целевому назначению с письмен-

ным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих 
обстоятельств.

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

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

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

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом зе-
мельном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговорен-
ных Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земель-
ном участке.

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

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

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

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

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) из-
менения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту поста-
новки на учет;

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры 
по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем со-
стоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблю-
дать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управ-
ления по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в уста-
новленный комиссией срок.

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

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

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строитель-
стве магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом зе-
мельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельно-

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про-
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781500000003 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.

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглаше-

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

в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим До-
говором.

4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подле-
жит досрочному расторжению в следующих случаях:

4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его 
разрешенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. До-
говора.

4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земель-
ного участка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы бо-
лее чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового 
платежа.

4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предпи-
саний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 на-
стоящего Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, вы-
ражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного 
слоя почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окру-
жающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строи-
тельства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освое-
ния земельного участка, а также времени, в течение которого земельный участок 
не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 
2.4.13 настоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязан-
ности погашения задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арен-

датору начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день про-
срочки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. 
настоящего Договора.

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

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установ-
ленном порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начис-
лить арендную плату Арендатору за все время фактического пользования участком 
и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением До-
говора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможно-
сти урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском 
в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

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

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управле-

нии Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расто-

ржения Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие 
в период действия настоящего Договора.

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

договора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный 
участок производится в соответствии с действующим положением о порядке 
расчета арендной платы.

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

дическую силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, 
один – в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской об-
ласти.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством РФ.

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

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»  
ИНН 7606072334, КПП 760601001 
200003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а 
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2010      № 6301
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 

в д. Ломки Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской об-
ласти

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров 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 885 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:192801:38, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекренев-
ский сельсовет, д. Ломки, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства.

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

новления, в размере 171 235 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 561 рубль 75 

копеек;
2.3. Сумму задатка – 34 247 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведе-
нию 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 индивидуаль-

ного жилищного строительства, расположенного в д. Ломки Бекреневского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 09.07.2010 № 6301 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Ломки Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Ломки, с разрешенным исполь-
зованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся 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 муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 23 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 зе-
мель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бе-
креневском сельсовете, д. Ломки.

Площадь земельного участка – 885 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:192801:38.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи-

лищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 270 000 рублей.
Шаг аукциона: 13 500 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 54 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова-

ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты 
подписания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного 
для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (с уче-
том задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и предста-
вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем инфор-
мационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный 
в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука-
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продав-
ца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на уча-
стие 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 ра-
бочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен по-
ступить на указанный счет не позднее «19» августа 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 подпи-
сания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
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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 соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и вре-
мени (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 управ-

лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» июля 2010 года. Срок окончания приема 
заявок «19» августа 2010 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищно-
го строительства 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. «20» августа 2010 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «23» августа 2010 года в 16:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
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 индивиду-
ального жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя-
тельно в удобное для него время.

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

министрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Заявитель ______________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо-

го лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земель-

ного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 885 кв. 
м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос-
лавском районе, Бекреневском сельсовете, д. Ломки, с кадастровым номером 
76:17:192801:38.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «22» июля 2010 года, № 28, а также порядок организации и проведения аук-
циона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Рос-
сийской 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 земель-
ных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуаль-
ного жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
_________________________________________________________________

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

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

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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

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

мени (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 Админи-

страции 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 райо-
на Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред-
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в даль-
нейшем «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 государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона 
от «23» 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 усло-

виях настоящего Договора земельный участок площадью 885 кв. м из земель насе-
ленных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бе-
креневском сельсовете, д. Ломки, с кадастровым номером 76:17:192801:38, (далее 
по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой ча-
стью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жи-

лищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.

1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, состав-
ляет _____ рублей.

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанно-
му Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

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

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю от-
ветственность за сохранность Объекта.

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

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 пере-

хода права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-
лей, имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный уча-
сток представителям органов местного самоуправления, Продавца, администра-
тивных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по бла-
гоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не до-
пускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова-
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, 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 23.08.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 
на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской 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 на-

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупа-
тель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день 
просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указан-
ной неустойки.

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

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

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

зательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрацион-
ной службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они вне-
сены и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех усло-
вий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

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

тых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Рос-

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

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управле-
ние Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

лавской 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
09.07.2010      № 6310
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в д. Соловарово Ширинского сельсове-
та Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением 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», Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:173601:59, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Ширинский сельсовет, д. Соловарово, с разрешен-
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного 

участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 47 240 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 362 рубля;
2.4. Сумму задатка – 9 448 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведе-
нию 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 права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, рас-

положенного в д. Соловарово Ширинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 09.07.2010 г. № 6310 «О проведении аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка, расположенного в д. Соловарово Ширинско-
го сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Соловарово Ширинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода-
же 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 муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 25 августа 2010 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земель-
ного участка сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Ширинский сельсовет, в д. Соловарово.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:173601:59.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи-

лищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 47 240 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 362 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе – 9 448 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова-

ниями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жи-
лищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и предста-
вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем инфор-
мационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный 
в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука-
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продав-
ца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на уча-
стие 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 ра-
бочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен по-
ступить на указанный счет не позднее «23» августа 2010 года. В платежном пору-
чении 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 подпи-
сания 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 соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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

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

мени (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 управ-

лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» июля 2010 года. Срок окончания приема 
заявок «23» августа 2010 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора арен-
ды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства 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. «24» августа 2010 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоко-
лом.

Итоги аукциона подводятся «25» августа 2010 года в 12:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона (приложение № 2).

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя-
тельно в удобное для него время.

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель __________________________________________________________

_________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо-

го лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на за-

ключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположен-
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Ширинском сельсовете, д. Со-
ловарово (кадастровый номер 76:17:173601:59).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-
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нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агроку-
рьер» от «22» июля 2010 года, № 28, а также порядок организации проведения 
аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся 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 Продав-
цом договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
_________________________________________________________________

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

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

претендента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и вре-

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2010 года
________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

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

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 

строительства по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

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

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 
10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права арен-
ды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 25.08.2010 года, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

пользует 1500 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:173601:59, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Ширинском сельсовете, д. Коченя-
тино, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, при-
лагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строи-

тельства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, произво-

дится по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арен-
датором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (При-
ложение № 1).

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

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

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

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

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

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

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земель-
ного участка не по целевому назначению либо его не использования более двух 
лет, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесе-
нии арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного догово-
ром срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоя-

щего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 

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

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

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

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

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истече-
нием срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право 
при прочих равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

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

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

оговорены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны 
Арендатору;

– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется 
в состоянии, не пригодном для использования по целевому назначению с письмен-
ным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих 
обстоятельств.

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

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

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

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом зе-
мельном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговорен-
ных Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земель-
ном участке.

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

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

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

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

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) из-
менения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту поста-
новки на учет;

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

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры 
по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем со-
стоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблю-
дать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управ-
ления по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в уста-
новленный комиссией срок.

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

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

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строитель-
стве магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом зе-
мельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельно-

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про-
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781500000003 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.

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглаше-

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

в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим До-
говором.

4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подле-
жит досрочному расторжению в следующих случаях:

4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его 
разрешенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. До-
говора.

4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земель-
ного участка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы бо-
лее чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового 
платежа.

4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предпи-
саний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 на-
стоящего Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, вы-
ражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного 
слоя почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окру-
жающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период 
строительства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого 
для освоения земельного участка, а также времени, в течение которого зе-
мельный участок не мог быть использован по целевому назначению из-за сти-
хийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое исполь-
зование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 
2.4.13 настоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязан-
ности погашения задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арен-

датору начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день про-
срочки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. 
настоящего Договора.

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

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установ-
ленном порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начис-
лить арендную плату Арендатору за все время фактического пользования участком 
и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением До-
говора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможно-
сти урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском 
в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

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

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управле-

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

ржения Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие 
в период действия настоящего Договора.

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

договора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный 
участок производится в соответствии с действующим положением о порядке 
расчета арендной платы.

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

дическую силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, 
один – в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской об-
ласти.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством РФ.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2010      № 6303
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 

в с. Васильевское Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров 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 76:17:166401:72, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский 
сельсовет, с. Васильевское, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства.

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

новления, в размере 194 325 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 716 рублей 25 

копеек;
2.3. Сумму задатка – 38 865 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведе-
нию 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 индивидуаль-

ного жилищного строительства, расположенного в с. Васильевское Курбско-
го сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 09.07.2010 № 6303 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в с. Васильевское Курбского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. Васильевское, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся 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 муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 24 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 зе-
мель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 
Курбском сельсовете, с. Васильевское.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:166401:72.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи-

лищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 194 325 рублей.
Шаг аукциона: 9 716 рублей 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 38 865 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова-

ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты 
подписания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного 
для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (с уче-
том задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и предста-
вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем инфор-
мационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный 
в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука-
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продав-
ца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на уча-
стие 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 ра-
бочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен по-
ступить на указанный счет не позднее «20» августа 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 подпи-
сания 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 соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и вре-
мени (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 управ-

лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» июля 2010 года. Срок окончания приема 
заявок «20» августа 2010 года.
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Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в инфор-

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищно-
го строительства 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. «23» августа 2010 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» августа 2010 года в 11:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
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 индивиду-
ального жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя-
тельно в удобное для него время.

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

министрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Заявитель ______________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо-

го лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земель-

ного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. 
м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос-
лавском районе, Курбском сельсовете, с. Васильевское, с кадастровым номером 
76:17:166401:72.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «22» июля 2010 года, № 28, а также порядок организации и проведения аук-
циона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Рос-
сийской 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 земель-
ных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуаль-
ного жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
_________________________________________________________________

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

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

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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

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

мени (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 Админи-

страции 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 райо-
на Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред-
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в даль-
нейшем «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 государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона 
от «24» 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 усло-

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Курбском сельсовете, с. Васильевское, с кадастровым номером 76:17:166401:72, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе-
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неот-
ъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жи-

лищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, состав-

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанно-
му Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

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

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю от-
ветственность за сохранность Объекта.

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

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 пере-

хода права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-
лей, имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный уча-
сток представителям органов местного самоуправления, Продавца, администра-
тивных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по бла-
гоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не до-
пускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова-
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

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

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 24.08.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 
на расчетный счет 403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской 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 на-

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупа-
тель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день 
просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указан-
ной неустойки.

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

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

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

зательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрацион-
ной службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они вне-
сены и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех усло-
вий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

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

тых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Рос-

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

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управле-
ние Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

лавской 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
09.07.2010      № 6304
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 

в с. Васильевское Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров 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 76:17:166401:73, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский 
сельсовет, с. Васильевское, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства.

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

новления, в размере 194 325 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 716 рублей 25 

копеек;
2.3. Сумму задатка – 38 865 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведе-
нию 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 индивидуаль-

ного жилищного строительства, расположенного в с. Васильевское Курбско-
го сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 09.07.2010 № 6304 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в с. Васильевское Курбского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. Васильевское, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 24 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 зе-
мель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 
Курбском сельсовете, с. Васильевское.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:166401:73.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи-

лищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 194 325 рублей.
Шаг аукциона: 9 716 рублей 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 38 865 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова-

ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты 
подписания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного 
для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (с уче-
том задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и предста-
вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем инфор-
мационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный 
в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука-
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продав-
ца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на уча-
стие 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 ра-
бочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен по-
ступить на указанный счет не позднее «20» августа 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 подпи-
сания 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 соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и вре-
мени (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 управ-

лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» июля 2010 года. Срок окончания приема 
заявок «20» августа 2010 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищно-
го строительства 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. «23» августа 2010 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» августа 2010 года в 12:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
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 индивиду-
ального жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя-
тельно в удобное для него время.

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

министрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Заявитель ______________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо-

го лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земель-

ного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. 
м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос-
лавском районе, Курбском сельсовете, с. Васильевское, с кадастровым номером 
76:17:166401:73.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «22» июля 2010 года, № 28, а также порядок организации и проведения аук-
циона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Рос-
сийской 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 земель-
ных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуаль-
ного жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
_________________________________________________________________

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

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

юридического лица.
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4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-
нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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

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

мени (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 Админи-

страции 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 райо-
на Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред-
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в даль-
нейшем «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 государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона 
от «24» 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 усло-

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Курбском сельсовете, с. Васильевское, с кадастровым номером 76:17:166401:73, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе-
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неот-
ъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жи-

лищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, состав-

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанно-
му Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

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

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю от-
ветственность за сохранность Объекта.

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

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 пере-

хода права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-
лей, имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный уча-
сток представителям органов местного самоуправления, Продавца, администра-
тивных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по бла-
гоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не до-
пускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова-
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

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

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 24.08.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 
на расчетный счет 403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской 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 на-

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупа-
тель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день 
просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указан-
ной неустойки.

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

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

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

зательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрацион-
ной службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они вне-
сены и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех усло-
вий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

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

тых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Рос-

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

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управле-
ние Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

лавской 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
09.07.2010      № 6306
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 

в с. Высоцкое Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской об-
ласти

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров 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 1800 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:122701:48, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лютовский 
сельсовет, с. Высоцкое, с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

новления, в размере 195 910 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 795 рублей 50 

копеек;
2.3. Сумму задатка – 39 182 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведе-
нию 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 лич-
ного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 

дома, расположенного в с. Высоцкое Лютовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 09.07.2010 № 6306 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в с. Высоцкое Лютовского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Лютовском сельсовете, с. Высоцкое, с разрешенным исполь-
зованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 25 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 зе-
мель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Лю-
товском сельсовете, с. Высоцкое.

Площадь земельного участка – 1800 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:122701:48.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного под-

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 195 910 рублей.
Шаг аукциона: 9 795 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 39 182 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова-

ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и предста-
вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем инфор-
мационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный 
в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука-
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продав-
ца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на уча-
стие 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 ра-
бочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
403028101781800000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен по-
ступить на указанный счет не позднее «23» августа 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 подпи-
сания 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 соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и вре-
мени (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 управ-

лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 

до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» июля 2010 года. Срок окончания приема 
заявок «23» августа 2010 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аук-
циона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном 
на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярос-
лавль, 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. «24» августа 2010 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» августа 2010 года в 15:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

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

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства со 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 самостоя-
тельно в удобное для него время.

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

министрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-

ального жилого дома
Заявитель ______________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо-

го лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного 

участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома площадью 1800 кв. м из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, 
с. Высоцкое, с кадастровым номером 76:17:122701:48.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «22» июля 2010 года, № 28, а также порядок организации и проведения аукцио-
на, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения лично-
го подсобного хозяйства со строительством 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, под-

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

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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

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

мени (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 Админи-

страции 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 райо-
на Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред-
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в даль-
нейшем «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 государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона 
от «25» 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 усло-

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1800 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Лютовском сельсовете, с. Высоцкое, с кадастровым номером 76:17:122701:48, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе-
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неот-
ъемлемой частью (Приложение № 1).

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

ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, состав-

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанно-
му Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

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

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю от-
ветственность за сохранность Объекта.

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

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 пере-

хода права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-
лей, имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный уча-
сток представителям органов местного самоуправления, Продавца, администра-
тивных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по бла-
гоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не до-
пускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова-
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, 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 25.08.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 
на расчетный счет 403028101781800000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской 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 на-

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупа-
тель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день 
просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указан-
ной неустойки.

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

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

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

зательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрацион-
ной службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они вне-
сены и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех усло-
вий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

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

тых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Рос-

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

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управле-
ние Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

лавской 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
09.07.2010      № 6309
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 

в с. Туношна Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров 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 76:17:112105:1, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский 
сельсовет, с. Туношна, с разрешенным использованием: для индивидуального жи-
лищного строительства.

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

новления, в размере 378 460 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 18 923 рублей;
2.3. Сумму задатка – 75 692 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведе-
нию 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 индивидуаль-

ного жилищного строительства, расположенного в с. Туношна Туношенского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 09.07.2010 № 6309 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в с. Туношна Туношенского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Туношенском сельсовете, с. Туношна, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся 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 муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 25 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 зе-
мель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ту-
ношенском сельсовете, с. Туношна.

Площадь земельного участка – 3000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:112105:1.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи-

лищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 378 460 рублей.
Шаг аукциона: 18 923 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе – 75 692 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова-

ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты 
подписания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного 
для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (с уче-
том задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и предста-
вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем инфор-
мационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный 
в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука-
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продав-
ца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на уча-
стие 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 ра-
бочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
403028101783000000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен по-
ступить на указанный счет не позднее «23» августа 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 подпи-
сания 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 соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и вре-
мени (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 управ-

лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» июля 2010 года. Срок окончания приема 
заявок «23» августа 2010 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищно-
го строительства 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. «24» августа 2010 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» августа 2010 года в 16:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук-
циона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
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 индивиду-
ального жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя-
тельно в удобное для него время.

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

министрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Заявитель ______________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо-

го лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земель-

ного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 3000 кв. 
м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос-
лавском районе, Туношенском сельсовете, с. Туношна, с кадастровым номером 
76:17:112105:1.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «22» июля 2010 года, № 28, а также порядок организации и проведения аукцио-
на, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо-
дящихся 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 индивидуаль-
ного жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
_________________________________________________________________

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

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

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-

тендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 

претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и вре-

мени (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 Админи-

страции 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 райо-
на Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред-
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в даль-
нейшем «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 государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона 
от «25» 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 усло-

виях настоящего Договора земельный участок площадью 3000 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Туношенском сельсовете, с. Туношна, с кадастровым номером 76:17:112105:1, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе-
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неот-
ъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жи-

лищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, состав-

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

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

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

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанно-
му Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

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

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю от-
ветственность за сохранность Объекта.

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

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 пере-

хода права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-
лей, имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный уча-
сток представителям органов местного самоуправления, Продавца, администра-
тивных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по бла-
гоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не до-
пускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова-
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, 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 25.08.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 
на расчетный счет 403028101783000000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской 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 на-

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупа-
тель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день 
просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указан-
ной неустойки.

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

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

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

зательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрацион-
ной службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они вне-
сены и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех усло-
вий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

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

тых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Рос-

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

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управле-
ние Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

лавской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
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10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района сообщает, что назначенный на «12» июля 2010 года 
аукцион по продаже права на заключение сроком на пять лет договора аренды 
имущества ЯМР – участка автодороги Любим – Ярославль до д. Ероловское, про-
тяженностью 2 км, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Кузнечихинский сельсовет, признается не состоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок.

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Н. В. Григорьева
ПРОТОКОЛ № 28-10 / а 

открытого аукциона на право заключить муниципальные контракты
г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а

малый зал Администрации ЯМР «19» июля 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «19» июля 2010 года.
Время окончания аукциона: 13 часов 40 минут «19» июля 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района 

Ярославской области.
2. Заказчики:
– Муниципальное образовательное учреждение Козьмодемьянская основная 

общеобразовательная школа;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комби-

нированного вида № 15 «Аленушка»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комби-

нированного вида № 18 «Теремок»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад обще-

развивающего вида № 1 «Тополек»;
– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комби-

нированного вида № 20 «Кузнечик».
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципаль-

ные контракты на выполнение работ по установке приборов учета и регулирования 
потребления энергетических ресурсов для МОУ ЯМР.

4. Извещение № 28-10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было 
опубликовано в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» 
№ 24 и размещено на официальном сайте Ярославской области, предназначен-
ном для размещения информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), 
и на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 24.06.2010 года.

5. На заседании комиссии присутствовали: Нечаев Александр Витальевич – предсе-
датель комиссии, Варнаев Дмитрий Александрович – секретарь комиссии, Васильев 
Олег Сергеевич, Комарова Светлана Алексеевна, Лежнина Альбина Викторовна, 
Одинцов Антон Михайлович, Прохоров Кирилл Олегович, Сироткин Дмитрий Алек-
сеевич, Татарин Максим Викторович, Царькова Елена Адольфовна – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Беликова Нина Алексеевна, Шаба-
лева Людмила Ивановна.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аук-

циона признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 ООО Компания «Интегратор» 

2 ООО «Крафттер» 

8. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие 
участники:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 ООО Компания «Интегратор» 

2 ООО «Крафттер» 

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена муниципальных контрактов составляет 942 628,92 руб. (девятьсот сорок 
две тысячи шестьсот двадцать восемь руб. 92 коп.).

10. Последнее и единственное предложение о цене муниципального контракта 
в размере 937 915,78 руб. (девятьсот тридцать семь тысяч девятьсот пятнадцать 
руб. 78 коп.) сделано участником аукциона ООО «Крафттер».

11. Победителем аукциона на право заключить муниципальные контракты на вы-
полнение работ по установке приборов учета и регулирования потребления энерге-
тических ресурсов для МОУ ЯМР признан:

ООО «Крафттер» 

ИНН 7606077935 КПП 760601001
150040, г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 74, оф. 217

Тел. / факс: –
Адрес электронной почты: –

12. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, на-
правляется уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для под-
писания каждым заказчиком после их подписания победителем открытого аук-
циона. Муниципальный контракт составляется путем включения цены контракта, 
предложенной победителем аукциона, в проект муниципального контракта, прила-
гаемого к документации об аукционе.

13. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярос-
лавский агрокурьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР 
(yamo.adm.yar.ru).

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

15. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич  (подпись) 

Члены комиссии: Васильев Олег Сергеевич  (подпись) 

Комарова Светлана Алексеевна  (подпись) 

Лежнина Альбина Викторовна  (подпись) 

Одинцов Антон Михайлович  (подпись) 

Прохоров Кирилл Олегович  (подпись) 

Сироткин Дмитрий Алексеевич  (подпись) 

Татарин Максим Викторович  (подпись) 

Царькова Елена Адольфовна  (подпись) 

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович  (подпись) 

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич  (подпись) 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ
От 19.07.2010 г.      № 36
Об установлении доли муниципального жилищного фонда Курбского сель-

ского поселения для предоставления по договору коммерческого найма.
Руководствуясь статьями 19 и 30 Жилищного кодекса РФ, статьей 671 Граждан-

ского кодекса РФ Муниципальный Совет Курбского сельского поселения Ярослав-
ского района ЯО РЕШИЛ:

Определить на 2010 год долю муниципального жилищного фонда Курбского 
сельского поселения для предоставления по договору коммерческого найма в раз-
мере 1 % от общей площади муниципального жилья, находящегося в эксплуатации 
по состоянию на 19.07.2010 г.

Опубликовать данное решение в печати.
Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Курбского 
сельского поселения Е. К. Королев

куми информирует

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 08 июля 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1340 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:151614:13, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Корми-
лицыно, ул. Лесная, с разрешенным использованием: для ве-
дения личного подсобного хозяйства и строительства жилого 
дома, признан не состоявшимся в связи с участием в аукционе 
менее двух участников.
В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса 
Российской Федерации, договор купли-продажи вышеука-
занного земельного участка будет заключен с единственным 
участником аукциона – Канаевой Еленой Сергеевной по на-
чальной цене продажи земельного участка – 242 000 (Двести 
сорок две тысячи) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 08 июля 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1500 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106102:20, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с. Прусо-
во, ул. Лесная, 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 08 июля 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1450 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:186201:218, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сара-
фоново, 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 08 июля 2010 года аукцион по про-
даже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 12000 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:033401:309, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Кузнечиха, с раз-
решенным использованием: для жилищного строительства, 
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 12 июля 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1500 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:052701:272, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебов-
ское, 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 12 июля 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1500 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:052701:273, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебов-
ское, 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 12 июля 2010 года по продаже 
земельного участка площадью 3000 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:060801:148, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Ва-
силево, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района сообщает о том, 
что назначенный на 12 июля 2010 года аукцион по продаже зе-
мельного участка площадью 3000 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:060801:149, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Кузнечихинский сельсовет, д. Василево, 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 12 июля 2010 года аукцион по про-
даже нежилых помещений первого этажа № 1-4, площадью 
45,8 кв. м, расположенных по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, д. Седельницы, д. 3, признан состояв-
шимся.
Договор купли-продажи вышеуказанных нежилых помещений 
будет заключен с победителем аукциона – Берманом Игорем 
Ефимовичем (продажная цена, установленная торгами – 
97 608 (Девяносто семь тысяч шестьсот восемь) рублей).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 13 июля 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 2000 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:115201:634, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Лютовский сельсовет, д. Мужево, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, гаража, бани и сарая, признан не состоявшимся в связи 
с участием в аукционе менее двух участников.
В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса 
Российской Федерации, договор купли-продажи вышеука-
занного земельного участка будет заключен с единственным 
участником аукциона – Пономаренко Алексеем Леонидовичем 
по начальной цене продажи земельного участка – 322 000 (Три-
ста двадцать две тысячи) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 13 июля 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1200 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:151501:115, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Бо-
ровая, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, 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 13 июля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:080801:59, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Черка-
сово, с разрешенным использованием: для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района сооб-
щает о том, что назначенный на 13 июля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:151609:36, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, (участок 4), 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, признан состоявшимся.
Договор купли-продажи вышеуказанного земельного участ-
ка будет заключен с победителем аукциона – Шаутидзе 
Гочей Автандиловичем (продажная цена, установленная 
торгами – 307 125 (Триста семь тысяч сто двадцать пять) 
рублей).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района сообщает 
о том, что назначенный на 14 июля 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1500 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:132501:121, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Сер-
геево, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, признан состоявшимся.
Договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка 
будет заключен с победителем аукциона – Ваньковым Вади-
мом Ивановичем (продажная цена, установленная торгами – 
388 042 (Триста восемьдесят восемь тысяч сорок два) рубля 
50 копеек).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района сооб-
щает о том, что назначенный на 14 июля 2010 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка площадью 1300 квадратных метров из земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земель для обе-
спечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения, 
с кадастровым номером 76:17:061701:253, расположенно-
го по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Кузнечихинский сельсовет, в районе д. Кузнечиха, с раз-
решенным использованием: для размещения нежилого 
строительства, признан не состоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района сооб-
щает о том, что назначенный на 14 июля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:161101:95, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Осо-
вые, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства, признан не состоявшимся в связи с от-
сутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района сооб-
щает о том, что назначенный на 14 июля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 2133 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:161101:96, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Осо-
вые, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства, признан не состоявшимся в связи с от-
сутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района сооб-
щает о том, что назначенный на 15 июля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:181101:77, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Мо-
лозиново, с разрешенным использованием: размещение дома 
индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района сооб-
щает о том, что назначенный на 15 июля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:181101:78, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Мо-
лозиново, 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 15 июля 2010 года аукцион по про-
даже земельного участка площадью 1500 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106901:228, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, д. Малое 
Филимоново, с разрешенным использованием: для строитель-
ства жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района сообщает о том, 
что назначенный на 15 июля 2010 года аукцион по продаже зе-
мельного участка площадью 1986 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:100701:101, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Пестрецовский сельсовет, д. Кобыляево, с разрешен-
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяй-
ства 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, 
что назначенный на 12 июля 2010 года аукцион по продаже 
права на заключение сроком на пять лет договора аренды 
имущества ЯМР – участка автодороги Любим – Ярославль 
до д. Ероловское, протяженностью 2 км, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузне-
чихинский сельсовет, признается не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района сообщает 
о внесении следующих изменений в информационное сообще-
ние о проведении аукциона по продаже права на заключение 
сроком на пять лет договора аренды имущества ЯМР – участ-
ка автодороги Любим – Ярославль до д. Ероловское, протя-
женностью 2 км, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, опубли-
кованное в газете «Ярославский агрокурьер» 15.07.2010 № 27:
Слова по тексту: «аукцион по продаже права на заключение 
сроком на пять лет договора аренды участка автодороги 
Любим – Ярославль до д. Ероловское, протяженностью 2 км, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Кузнечихинский сельсовет» читать в следующей 
редакции: «аукцион по продаже права на заключение сроком 
на пять лет договора аренды участка автодороги Любим – 
Ярославль до д. Ерсловское, протяженностью 2 км, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Точищенский сельсовет».

Н. В. ГРИГОРЬЕВА,  председатель комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации ЯМР

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Континент» в отношении земельного участка, распо-

ложенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Гавриловский с/с, СНТ «Ряби-
нушка-2», поле1, уч.26, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ з/у. Заказчиком кадастровым работ является Смирнов Александр Викторович. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
з/у состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф.1,   23.08.2010 в 15.00 
часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. 
Нахимсона, д. 21, оф.1, с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с 22.07.2010 по 
06.08.2010 по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф.1.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Континент» в отношении земельного участка с ка-

дастровым номером 76:17:150701:97:ЗУ1, расположенного по адресу: Ярославская 
обл., Ярославский р-н, Карабихский с/с, СНТ «Северянин», массив «Река-1», линия 
9, участок 223 б, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ з/у. Заказчиком кадастровым работ является Егоров Николай Александрович. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
з/у состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф.1, 23.08.2010 в 15.00 
часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. 
Нахимсона, д. 21, оф.1, с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с 22.07.2010 по 
06.08.2010 по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф.1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Геодезия и межевание», 150023, г.Ярославль, 

Московский проспект, д.82, тел 447176, yargeo@gmail.com в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ярославский район, Лютовский с/о, ДОЛ «Чай-
ка» выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Департамент по управлению 
государственным имуществом Ярославской области, г. Ярославль, пл. Челюскинцев, 
д.10/3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
будет проводиться 23 августа 2010 года в 12.00 по адресу: г.Ярославль, Московский 
проспект, д.82. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, Москов-
ский проспект, д.82. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются в течение 15 дней со дня публикации соответствующего извещения по адресу: 
150023, г.Ярославль, Московский проспект, д.82.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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 ин-
дивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства:

На 22 июля 2010 г.
– д. Кормилицино Карабихского сельского поселения, земельный участок пло-

щадью 1500 кв. м (заявитель Любимова Д. В.);
– д. Кормилицино Карабихского сельского поселения, земельный участок пло-

щадью 1500 кв. м (заявитель Иванова В. В.);
– д. Полесье Заволжского сельского поселения, земельный участок площадью 

800 кв. м (заявитель Ванюков В. М.);
– с. Спас Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок площадью 

2000 кв. м (заявитель Шибаков А. Н.);
– д. Курдумово Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок пло-

щадью 2000 кв. м (заявитель Смелова З. В.);
– с. Устье Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок площадью 

2000 кв. м (заявитель Смирнов А. М.).
Председатель Земельного

комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИю  
МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫх УчАСТКОВ.

Кадастровым инженером ООО «Кадастр- сервис» (адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 
Республиканская, 53 / 14, тел. (4852) 30-06-05, e-mail: kadastr-s76@yandex.ru) выполняют-
ся кадастровые работы по установлению границ земельного участка Миронычевой Т. С. 
путем выдела в счет принадлежащей ей земельной доли из земель общей долевой соб-
ственности в границах ОАО «Курба», расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Курбское с. п., в 750 м на северо- запад от д. Лаптево.

Заказчиком кадастровых работ является Миронычева Татьяна Сергеевна, зареги-
стрирована по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с. Ширинье, ул. Мо-
лодежная, д. 3, кв. 11

В соответствии с требованиями ст. 39 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» просьба ко всем заинтересованным лицам 
прибыть лично или направить своего представителя (документы, подтверждающие 
полномочия, обязательны) для участия в собрании по согласованию местоположения 
границ земельных участков без установления их на местности.

Собрание состоится по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, с. Курба, ул. 
Ярославская, д. 76 (административное здание ОАО «Курба»)

Дата проведения 23.08.2010 г. Время проведения – с 11.00 до 12.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 150000, г. Ярославль, 

ул. Республиканская, 53 / 14, с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов; тел. 30-06-05.
Возражения и требования о проведении согласования границ земельных участков 

на местности просим направлять по этому же адресу до 20.08.2010 г.
Обращаем внимание: согласование границ земельных участков считается состо-

явшимся при реализации норм, установленных ст. 40 п. п. 2,3 федерального закона 
от 24.07.07 г. № 221-ФЗ.

Участок расположен в 750 м северо-западнее д. Лаптево, ограничен землями с ка-
дастровыми номерами 76:17:186201:38, 76:17:186201:188 и землями собственности 
ОАО «Курба».

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАх ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОжЕНИЙ
ОАО «Ярославская генерирующая компания»

150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 42
По результатам открытого запроса предложений на право заключения договора 

на выполнение проектных работ по объектам: «Реконструкция котельной МУ «Углич-
ская ЦРБ», «Реконструкция котельной Мышкинской ЦРБ» Победителем признан:

Северо-Западный Филиал ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», 105318, г. Москва, ул. 
Ткацкая, д. 1, с ценой Предложения 5 630 600,74 (Пять миллионов шестьсот тридцать 
тысяч шестьсот) рублей 74 копейки с НДС.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО «АН «Гарантком» в отношении земельных участков, расположенных по адре-

су: ЯО, Ярославский р-н, Кузнечихинский с / с, СНТ «Сельхозтехника-3» с КН 
76:17:033601:2, выполняются кадастровые работы по выделению: земель обще-
го пользования, заказчиком кадастровых работ является СНТ «Сельхозтехника-
3»,земельного участка № 95 и № 96, заказчиком работ является Борисова Р. А., зе-
мельного участка № 55, заказчиком работ является Шахова Е. Н., земельного участка 
№ 256 и № 268, заказчиком является Груздев А. Е., земельного участка № 89, заказ-
чиком является Шубина Г. В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 3, 23 августа 2010 г. в 11.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул. Депутатская, д. 3

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Справки по телефону: 72-88-35. Исполнитель – Иванова Ольга Николаевна


