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Приложение к газете Ярославский агрокурьер №29 от 29 июля 2010 года

1.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2010 
№ 6705 «Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья для расчета размера безвоз-
мездных бюджетных субсидий на III квартал 2010 года».

2.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.05.2009 
№ 2861 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Курдумово Рютневского сель-
совета Ярославского района Ярославской области».

3.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2009 
№ 5204 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Залесье Бекреневского сель-
совета Ярославского района Ярославской области».

4.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2009 
№ 3420 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сель-
совета Ярославского района Ярославской области».

5.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2009 
№ 3423 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сель-
совета Ярославского района Ярославской области».

6.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2010 
№ 6534 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сель-
совета Ярославского района Ярославской области».

7.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2010 
№ 6533 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сель-
совета Ярославского района Ярославской области».

8.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.11.2009 
№ 9030 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Григорьевское Левцовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

9.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2010 
№ 6531 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Ильинское Пестрецовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

10.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2010 
№ 1672 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Кобыляево Пестрецовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

11.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2010 
№ 6546 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Сергеево Телегинского сель-
совета Ярославского района Ярославской области».

12.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.07.2010 
№ 6545 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Сергеево Телегинского сель-
совета Ярославского района Ярославской области».

содержание

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

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

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

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

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 03.09.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

области
Юридический адрес: 1400 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2010      № 6705
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 

для расчета размера безвозмездных бюджетных субсидий на III квартал 2010 года
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 

№ 285 «Об утверждении правил предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы», поста-
новлением Администрации Ярославской области от 28.08.2006 № 192-а «Об утверждении 
положения о порядке предоставления молодым семьям социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья», ведомственной целевой программой «Государственная под-
держка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного 
жилищного кредитования» на 2010 год, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Ярослав-
скому муниципальному району для расчета размера безвозмездных бюджетных субсидий 
на III квартал 2010 года в размере 22 713 рублей.

Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 01.07.2010.
Первый заместитель Главы Администрации

Ярославского муниципального района А. В. Нечаев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

думово Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера-

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

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

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

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

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

от 11.12.2008 № 3442 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположен-
ного в д. Курдумово Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 08.05.2009 г. 
№ 2861 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кур-
думово Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

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

Аукцион состоится 03 сентября 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка — 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032601:90.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуаль-

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

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

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

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, должен поступить на указанный счет не позднее «01» сентября 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-

су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «29» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «01» сентября 2010 года.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

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

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «29» июля 
2010 года, № 29, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель-
ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного 
комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «03» 
сентября 2010 года № ____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижесле-
дующем:

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

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

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

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

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

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

цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты сум-
мы пени).

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

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

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

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

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

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

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

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

технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки и согласования проектной документации.

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



Ярославский агрокурьер 
29 июля 2010 г. №292  деловой вестник

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

сье Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера-

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

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

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

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

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

от 23.12.2008 № 3588 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположен-
ного в д. Залесье Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

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

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

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

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

Аукцион состоится 02 сентября 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекренев-
ском сельсовете, д. Залесье.

Площадь земельного участка — 1400 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:191801:40.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной 

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

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

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

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «29» июля 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «29» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «31» августа 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «01» сентября 2010 года по адресу организатора аук-
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «02» сентября 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель ____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 
для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1400 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекре-
невском сельсовете, д. Залесье, с кадастровым номером 76:17:191801:40.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «29» июля 2010 года, 
№ 29, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соот-
ветствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По-
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______
__________________________________________________________К заявке прилагаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и_______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «02» сентября 
2010 года №____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

стоящего Договора земельный участок площадью 1400 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. 
Залесье, с кадастровым номером 76:17:191801:40, (далее по тексту Объект), в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему До-
говору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-

давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

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

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

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

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

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

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

технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки и согласования проектной документации.

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

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

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

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

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

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 02.09.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

области
Юридический адрес: 1400 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2009      № 3420
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кара-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:542, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, 
с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

в размере 343 766 рублей 35 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 17 188 рублей 32 копейки;
2.3. Сумму задатка — 68 753 рубля 27 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

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

от 23.12.2008 № 3582 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположен-
ного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.05.2009 г. 
№ 3420 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ка-
рабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

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

Аукцион состоится 02 сентября 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:542.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуаль-

ной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 343 766 рублей 35 копеек.
Шаг аукциона: 17 188 рублей 32 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе — 68 753 рубля 27 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

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

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

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «31» августа 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «29» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «31» августа 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «01» сентября 2010 года по адресу организатора аук-
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «02» сентября 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель ____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 
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для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кара-
бихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:542.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «29» июля 
2010 года, № 29, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «02» 
сентября 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижесле-
дующем:

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

стоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. 
Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:542, (далее по тексту Объект), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Дого-
вору.

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

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

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

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

цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты сум-
мы пени).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 02.09.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

области

Юридический адрес: 1400 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2009      № 3423
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кара-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:544, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, 
с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

в размере 343 766 рублей 35 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 17 188 рублей 32 копейки;
2.3. Сумму задатка — 68 753 рубля 27 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

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

от 23.12.2008 № 3584 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположен-
ного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.05.2009 г. 
№ 3423 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ка-
рабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

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

Аукцион состоится 02 сентября 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:544.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуаль-

ной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 343 766 рублей 35 копеек.
Шаг аукциона: 17 188 рублей 32 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе — 68 753 рубля 27 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

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

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

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «31» августа 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «29» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «31» августа 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «01» сентября 2010 года по адресу организатора аук-
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

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

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

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кара-
бихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:544.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «29» июля 
2010 года, № 29, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «02» 
сентября 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижесле-
дующем:

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

стоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. 
Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:544, (далее по тексту Объект), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Дого-
вору.

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

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

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

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

цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты сум-
мы пени).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 02.09.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Федерации.
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5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

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

области
Юридический адрес: 1400 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2010      № 6534
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Гле-

бовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:285, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, 
с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

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

в размере 236 800 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 11 840 рублей;
2.3. Сумму задатка — 47 360 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.07.2010 
№ 6534 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Гле-
бовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с разрешенным использованием: для строительства 
жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 01 сентября 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:285.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 236 800 рублей.
Шаг аукциона: 11 840 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 47 360 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства 
жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 403028101781500000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «30» августа 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «29» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «30» августа 2010 года.

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

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

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

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

Итоги аукциона подводятся «01» сентября 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

ции ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для строительства жилого дома
Заявитель ____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участ-

ка для строительства жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. 
Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:285.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «29» июля 2010 года, 
№ 29, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соот-
ветствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По-
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом дого-
вор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аук-
циона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «01» сентября 
2010 года №____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

стоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. 
Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:285, (далее по тексту Объект), в грани-
цах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ 

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

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

цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты сум-
мы пени).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 01.09.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области 
г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Федерации.

5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

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

области
Юридический адрес: 1400 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2010      № 6533
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Гле-

бовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:284, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, 
ул. 40 лет Победы, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома и хоз. 
построек.

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

в размере 236 800 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 11 840 рублей;
2.3. Сумму задатка — 47 360 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства жило-

го дома и хоз. построек, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.07.2010 
№ 6533 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Гле-
бовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Глебовском сельсовете, д. Глебовское, ул. 40 лет Победы, с разрешенным использованием: 
для строительства жилого дома и хоз. построек.

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

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

Аукцион состоится 01 сентября 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском 
сельсовете, д. Глебовское, ул. 40 лет Победы.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:284.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома 

и хоз. построек.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 236 800 рублей.
Шаг аукциона: 11 840 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 47 360 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства 
жилого дома и хоз. построек по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претен-
дентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие докумен-
ты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязан-
ность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 403028101781500000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — 
УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «30» 
августа 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сдел-

ки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «29» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «30» августа 2010 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным ли-
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором 
аукциона не принимаются.

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

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

Итоги аукциона подводятся «01» сентября 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для строительства жилого дома и хоз. построек по результатам 
аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.
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Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого 
дома и хоз. построек по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола.

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

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

ции ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для строительства жилого дома и хоз. построек
Заявитель ____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 

для строительства жилого дома и хоз. построек площадью 1500 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсо-
вете, д. Глебовское, ул. 40 лет Победы, с кадастровым номером 76:17:052701:284.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «29» июля 2010 года, 
№ 29, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соот-
ветствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По-
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом дого-
вор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома 
и хоз. построек по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «01» сентября 
2010 года №____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

стоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. 
Глебовское, ул. 40 лет Победы, с кадастровым номером 76:17:052701:284, (далее по тексту 
Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прила-
гаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома и хоз. 

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

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

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

цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты сум-
мы пени).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 01.09.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области 
г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

области
Юридический адрес: 1400 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2009      № 9030
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Григо-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:324, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Григорьев-
ское, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома.

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

в размере 230 360 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 11 518 рублей;
2.3. Сумму задатка — 46 072 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположен-
ного в д. Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2009 

№ 9030 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Гри-
горьевское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Левцовском сельсовете, д. Григорьевское, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 03 сентября 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:324.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 230 360 рублей.
Шаг аукциона: 11 518 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 46 072 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

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

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

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «01» сен-
тября 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аук-
циона.

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

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

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

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

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

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «29» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «01» сентября 2010 года.

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

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

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

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

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

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

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукцио-
на, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

ции ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома

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

ка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Григорьевское, с кадастровым 
номером 76:17:082601:324.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «29» июля 2010 года, 
№ 29, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соот-
ветствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По-
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

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

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «03» 
сентября 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижесле-
дующем:

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

стоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. 
Григорьевское, с кадастровым номером 76:17:082601:324, (далее по тексту Объект), в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты сум-
мы пени).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) 

рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Дого-

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 03.09.2010 года № ____.

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

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

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

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель вы-
плачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Рас-
торжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

области
Юридический адрес: 1400 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2010      № 6531
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 

Ильинское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:091601:74, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Ильин-
ское, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

в размере 188 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 9 400 рублей;
2.3. Сумму задатка — 37 600 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жи-

лищного строительства, расположенного в д. Ильинское Пестрецовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.07.2010 
№ 6531 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Ильинское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Пестрецовском сельсовете, д. Ильинское, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 30 августа 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецов-
ском сельсовете, д. Ильинское.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:091601:74.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 188 000 рублей.
Шаг аукциона: 9 400 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 37 600 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

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

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

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 403028101781500000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «26» августа 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «29» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «26» августа 2010 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы-
ставленном 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. «27» августа 2010 года по адресу организатора аукцио-
на. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» августа 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
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 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 самостоятельно 
в удобное для него время.

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

ции ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель населен-
ных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском 
сельсовете, д. Ильинское, с кадастровым номером 76:17:091601:74.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «29» июля 2010 года, 
№ 29, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соот-
ветствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По-
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «30» августа 
2010 года №____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

стоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. 
Ильинское, с кадастровым номером 76:17:091601:74, (далее по тексту Объект), в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему До-
говору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты сум-
мы пени).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 30.08.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области 
г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

области
Юридический адрес: 1400 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2010      № 1672
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кобы-

ляево Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1999 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:100701:103, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Кобыляе-
во, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома.

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

в размере 338 151 рубль;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 16 907 рублей 55 копеек;
2.3. Сумму задатка — 67 630 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположен-
ного в д. Кобыляево Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.03.2010 

№ 1672 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ко-
быляево Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 02 сентября 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецов-
ском сельсовете, д. Кобыляево.

Площадь земельного участка — 1999 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100701:103.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 338 151 рублей.
Шаг аукциона: 16 907 рублей 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 67 630 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

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

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

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «31» августа 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению му-
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ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «29» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «31» августа 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «01» сентября 2010 года по адресу организатора аук-
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «02» сентября 2010 г. в 12:00 часов в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукцио-
на, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

ции ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома

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

ка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома площадью 1999 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кобыляево, с кадастровым 
номером 76:17:100701:103.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «29» июля 2010 года, 
№ 29, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответ-
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и прове-
дении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

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

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «02» 
сентября 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижесле-
дующем:

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

стоящего Договора земельный участок площадью 1999 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. 
Кобыляево, с кадастровым номером 76:17:100701:103, (далее по тексту Объект), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Догово-
ру и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты сум-
мы пени).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) 

рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Дого-

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 02.09.2010 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

области
Юридический адрес: 1400 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2010      № 6546
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Сер-

геево Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1072 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:132502:11, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Сергеево, 
ул. Дорожная, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель-
ства.

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

в размере 175 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 8 750 рублей;
2.3. Сумму задатка — 35 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, расположенного в д. Сергеево Телегинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.07.2010 
№ 6546 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Сер-
геево Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Телегинском сельсовете, д. Сергеево, ул. Дорожная, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 31 августа 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка — 1072 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132502:11.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 175 000 рублей.
Шаг аукциона: 8 750 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 35 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

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

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

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 403028101781072000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «27» августа 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «29» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «27» августа 2010 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы-
ставленном 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. «30» августа 2010 года по адресу организатора аукцио-
на. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

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

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для 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 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 самостоятельно 
в удобное для него время.

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

ции ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства площадью 1072 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсо-
вете, д. Сергеево, ул. Дорожная, с кадастровым номером 76:17:132502:11.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «29» июля 2010 года, 
№ 29, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соот-
ветствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По-
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного коми-
тета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной 
стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сторо-
ны, 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 на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аук-
циона от «31» августа 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее — Договор) 
о нижеследующем:

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

стоящего Договора земельный участок площадью 1072 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. 
Сергеево, ул. Дорожная, с кадастровым номером 76:17:132502:11, (далее по тексту Объект), 
в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к на-
стоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты сум-
мы пени).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 31.08.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 403028101781072000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области 
г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

области
Юридический адрес: 1400 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2010      № 6545
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Сер-

геево Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:132501:122, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Сергеево, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

в размере 245 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 12 250 рублей;
2.3. Сумму задатка — 49 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, расположенного в д. Сергеево Телегинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.07.2010 
№ 6545 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Сер-
геево Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Телегинском сельсовете, д. Сергеево, с разрешенным использованием: для индивидуально-
го жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 31 августа 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132501:122.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 245 000 рублей.
Шаг аукциона: 12 250 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 49 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

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

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

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

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

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

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

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 403028101781500000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «27» августа 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.

4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица.

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

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

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

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «29» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «27» августа 2010 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы-
ставленном 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. «30» августа 2010 года по адресу организатора аукцио-
на. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

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

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
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 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 самостоятельно 
в удобное для него время.

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

ции ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсо-
вете, д. Сергеево, с кадастровым номером 76:17:132501:122.

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

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «29» июля 2010 года, 
№ 29, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соот-
ветствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По-
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного коми-
тета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной 
стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сторо-
ны, 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 на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аук-
циона от «31» августа 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее — Договор) 
о нижеследующем:

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

стоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. 
Сергеево, с кадастровым номером 76:17:132501:122, (далее по тексту Объект), в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему До-
говору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты сум-
мы пени).

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

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

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской обла-
сти.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок пред-
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це-
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ___________________________

_________ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Дого-

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 31.08.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области 
г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего 

Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель вы-

плачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Рас-
торжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета 
индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта 
не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

ной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и под-
писаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий на-
стоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области
Юридический адрес: 1400 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2010      № 6535
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка, расположенного в д. Хабарово Некрасовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 76:17:201501:14, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Некрасовский сельсовет, д. Хабарово, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, ука-

занного в пункте 1 постановления, в размере 47 100 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 2 355 рублей;
2.4. Сумму задатка — 9 420 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-

министрации ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома, расположенного в д. Хабарово Некрасовского сель-

совета 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 зе-
мельного участка, расположенного в д. Хабарово Некрасовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Ха-
барово Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предостав-
ленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 30 августа 2010 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Не-
красовский сельсовет, в д. Хабарово.

Площадь земельного участка — 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201501:14.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 47 100 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 2 355 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 9 420 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ста-

тей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом за-
датка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
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Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием рекви-

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 403028101781000000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «26» ав-
густа 2010 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабо-
чим дням, начиная с «29» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «26» августа 
2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информацион-

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической докумен-
тацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. 
Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «27» августа 2010 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» августа 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, за-
ключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 
в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома

Заявитель _________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома площадью 1000 кв. м. из земель населенных пун-
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсо-
вете, д. Хабарово (кадастровый номер 76:17:201501:14).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «29» июля 2010 года, 
№ 29, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями 
статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________
____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-

та представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_______________________________________
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области, от имени Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципально-
го 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 сторо-
ны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 
Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах откры-
того аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от 30.08.2010 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижесле-
дующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использу-

ет 1000 кв. м земельного участка из общей площади 1000,00 кв. м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:201501:14, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, д. Коченятино, в границах, указанных в ка-
дастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являю-
щейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства со стро-

ительством индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится 

по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позд-
нее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи зе-
мельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым 
со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-
передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью 

осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением 
Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое 
время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захлам-
ление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в резуль-
тате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участ-
ка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при ис-
пользовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более 
чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а так-
же при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего До-

говора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре-

чит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, 
нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый 
срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего До-
говора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии 

с разрешенным видом функционального использования земельного участка, установленном 
в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением сро-
ка его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных 
условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, преду-
смотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендо-
дателя не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

— Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
— участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были огово-

рены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
— участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоя-

нии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением 
Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарен-
датора распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные 
Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода-
тельством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, 
предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном 
участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, 
правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические 
и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего До-
говора производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок пред-
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов 
с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам об-
служивающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных 
сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление 
с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения 
данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном 

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окон-
чанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надле-
жащем состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением 
о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата 
Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания 
действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу-
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов 
до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления 
по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный ко-
миссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сда-
вать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои пра-
ва и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ 
и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое на-
значение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Догово-
ра аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении 
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве ма-
гистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, 

указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона на-
числяется арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) 
рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего 
Договора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781000000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который 
производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит до-

срочному расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешен-

ным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного 

участка или его части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более 

чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арен-

додателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражаю-

щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, по-
влекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, 
в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участ-
ка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по це-
левому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих 
такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 на-
стоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности по-
гашения задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору на-

числяются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает 
неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки пред-
писания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном 
порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную пла-
ту Арендатору за все время фактического пользования участком и после истечения срока 
действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, раз-
решаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования 
споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) 
по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Феде-

ральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения 

Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период дей-
ствия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора 

аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок произво-
дится в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление 
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме 
и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон 
Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»  
ИНН 7606072334, КПП 760601001 
100003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а 
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2010      № 6544
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Хари-

тоново Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1090 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:200801:20, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, д. Харито-
ново, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, 

в размере 196 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 9 800 рублей;
2.3. Сумму задатка — 39 200 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-

министрации ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного под-

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположен-
ного в д. Харитоново Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.07.2010 

№ 6544 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ха-
ритоново Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Некрасовском сельсовете, д. Харитоново, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 01 сентября 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель на-
селенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасов-
ском сельсовете, д. Харитоново.

Площадь земельного участка — 1090 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:200801:20.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 196 000 рублей.
Шаг аукциона: 9 800 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 39 200 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписа-
ния договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов 

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 403028101781090000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «30» августа 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «29» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «30» августа 2010 года.



Ярославский агрокурьер 
29 июля 2010 г. №2910  деловой вестник

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информацион-

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической докумен-
тацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момен-
та начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. 
Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «31» августа 2010 года по адресу организатора аукцио-
на. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «01» сентября 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукцио-
на, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 
в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома

Заявитель ____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участ-

ка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома площадью 1090 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, д. Харитоново, с кадастровым но-
мером 76:17:200801:20.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «29» июля 2010 года, 
№ 29, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соот-
ветствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По-
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________
____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_______________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «01» сентября 
2010 года №____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях на-

стоящего Договора земельный участок площадью 1090 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, д. 
Харитоново, с кадастровым номером 76:17:200801:20, (далее по тексту Объект), в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему До-
говору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хо-

зяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной 

цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты сум-
мы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответствен-
ность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца 
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской обла-
сти.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок пред-
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це-
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ___________________________

_________ (__________________________________________) рублей,

Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Дого-

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 01.09.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 403028101781090000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области 
г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего 

Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель вы-

плачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Рас-
торжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета 
индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта 
не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

ной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и под-
писаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий на-
стоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области
Юридический адрес: 1400 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2010      № 6538
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Ми-

хайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:201102:61, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Михайлов-
ский, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, 

в размере 181 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 9 050 рублей;
2.3. Сумму задатка — 36 200 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-

министрации ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного под-

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенно-
го в п. Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.07.2010 

№ 6538 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Ми-
хайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Некрасовском сельсовете, п. Михайловский, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 30 августа 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель на-
селенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасов-
ском сельсовете, п. Михайловский.

Площадь земельного участка — 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201102:61.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 181 000 рублей.
Шаг аукциона: 9 050 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 36 200 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписа-
ния договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов 

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 403028101781200000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «26» августа 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-

та представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич-

ность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «29» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «26» августа 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информацион-

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической докумен-
тацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момен-
та начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. 
Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «27» августа 2010 года по адресу организатора аукцио-
на. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» августа 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукцио-
на, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 
в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома

Заявитель ____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участ-

ка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Михайловский, с кадастровым 
номером 76:17:201102:61.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «29» июля 2010 года, 
№ 29, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соот-
ветствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По-
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________
____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_______________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «30» августа 
2010 года №____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях на-

стоящего Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. 
Михайловский, с кадастровым номером 76:17:201102:61, (далее по тексту Объект), в грани-
цах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хо-

зяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной 

цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты сум-
мы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответствен-
ность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца 
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской обла-
сти.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.
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2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок пред-
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це-
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ___________________________

_________ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Дого-

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 30.08.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 403028101781200000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области 
г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего 

Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель вы-

плачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Рас-
торжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета 
индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта 
не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

ной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и под-
писаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий на-
стоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области
Юридический адрес: 1400 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2010      № 6539
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Ми-

хайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:201102:63, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Михайлов-
ский, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, 

в размере 181 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 9 050 рублей;
2.3. Сумму задатка — 36 200 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-

министрации ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного под-

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенно-
го в п. Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.07.2010 

№ 6539 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Ми-
хайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Некрасовском сельсовете, п. Михайловский, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 31 августа 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель на-
селенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасов-
ском сельсовете, п. Михайловский.

Площадь земельного участка — 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201102:63.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 181 000 рублей.
Шаг аукциона: 9 050 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 36 200 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписа-
ния договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов 

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 403028101781200000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «27» августа 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «29» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «27» августа 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информацион-

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической докумен-
тацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момен-
та начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. 
Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «30» августа 2010 года по адресу организатора аукцио-
на. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» августа 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукцио-
на, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 
в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома

Заявитель ____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участ-

ка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Михайловский, с кадастровым 
номером 76:17:201102:63.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «29» июля 2010 года, 
№ 29, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соот-
ветствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По-
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________
____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_______________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «31» августа 
2010 года №____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях на-

стоящего Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. 
Михайловский, с кадастровым номером 76:17:201102:63, (далее по тексту Объект), в грани-
цах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хо-

зяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной 

цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты сум-
мы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответствен-
ность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца 
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской обла-
сти.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок пред-
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це-
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ___________________________

_________ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Дого-

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 31.08.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 403028101781200000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области 
г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего 

Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель вы-

плачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Рас-
торжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета 
индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта 
не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

ной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и под-
писаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий на-
стоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области
Юридический адрес: 1400 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2010      № 6540
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Ми-

хайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:201102:65, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Михайлов-
ский, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, 

в размере 181 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 9 050 рублей;
2.3. Сумму задатка — 36 200 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-

министрации ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного под-

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенно-
го в п. Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.07.2010 

№ 6540 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Ми-
хайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Некрасовском сельсовете, п. Михайловский, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 31 августа 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель на-
селенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасов-
ском сельсовете, п. Михайловский.

Площадь земельного участка — 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201102:65.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 181 000 рублей.
Шаг аукциона: 9 050 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 36 200 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписа-
ния договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
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1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов 
счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 403028101781200000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «27» августа 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «29» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «27» августа 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информацион-

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической докумен-
тацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момен-
та начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. 
Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «30» августа 2010 года по адресу организатора аукцио-
на. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» августа 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукцио-
на, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 
в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома

Заявитель ____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участ-

ка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Михайловский, с кадастровым 
номером 76:17:201102:65.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «29» июля 2010 года, 
№ 29, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соот-
ветствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По-
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________
____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_______________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «31» августа 
2010 года №____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях на-

стоящего Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. 
Михайловский, с кадастровым номером 76:17:201102:65, (далее по тексту Объект), в грани-
цах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хо-

зяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной 

цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты сум-
мы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответствен-
ность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца 
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской обла-
сти.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок пред-
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це-
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ___________________________

_________ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Дого-

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 31.08.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 403028101781200000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области 
г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего 

Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель вы-

плачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Рас-
торжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета 
индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта 
не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

ной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и под-
писаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий на-
стоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области
Юридический адрес: 1400 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2010      № 6536
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Ми-

хайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:201102:70, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Михайлов-
ский, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, 

в размере 181 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 9 050 рублей;
2.3. Сумму задатка — 36 200 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-

министрации ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного под-

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенно-
го в п. Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.07.2010 

№ 6536 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Ми-
хайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Некрасовском сельсовете, п. Михайловский, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 30 августа 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель на-
селенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасов-
ском сельсовете, п. Михайловский.

Площадь земельного участка — 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201102:70.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 181 000 рублей.
Шаг аукциона: 9 050 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 36 200 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписа-
ния договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов 

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 403028101781200000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «26» августа 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «29» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «26» августа 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информацион-

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической докумен-
тацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момен-
та начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. 
Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «27» августа 2010 года по адресу организатора аукцио-
на. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» августа 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукцио-
на, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 
в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома

Заявитель ____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участ-

ка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Михайловский, с кадастровым 
номером 76:17:201102:70.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «29» июля 2010 года, 
№ 29, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соот-
ветствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По-
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________
____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_______________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «30» августа 
2010 года №____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях на-

стоящего Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. 
Михайловский, с кадастровым номером 76:17:201102:70, (далее по тексту Объект), в грани-
цах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
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Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной 

цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты сум-
мы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответствен-
ность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца 
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской обла-
сти.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок пред-
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це-
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ___________________________

_________ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Дого-

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 30.08.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 403028101781200000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области 
г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего 

Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель вы-

плачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Рас-
торжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продав-
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

ной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и под-
писаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий на-
стоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области
Юридический адрес: 1400 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2010      № 1429
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Ченцы 

Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:202801:72, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Ченцы, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, 

в размере 211 300 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 10 565 рублей;
2.3. Сумму задатка — 42 260 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-

министрации ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного под-

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенно-
го в п. Ченцы Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.02.2010 
№ 1429 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Чен-
цы Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Некрасовском сельсовете, п. Ченцы, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 01 сентября 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель на-
селенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасов-
ском сельсовете, п. Ченцы.

Площадь земельного участка — 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:202801:72.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 211 300 рублей.
Шаг аукциона: 10 565 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 42 260 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписа-
ния договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов 

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «30» августа 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «29» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «30» августа 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информацион-

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической докумен-
тацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момен-
та начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. 
Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «31» августа 2010 года по адресу организатора аукцио-
на. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «01» сентября 2010 г. в 11:00 часов в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукцио-
на, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 
в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско-
го муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома

Заявитель ____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участ-

ка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Ченцы, с кадастровым номером 
76:17:202801:72.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «29» июля 2010 года, 
№ 29, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соот-
ветствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, По-
становления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________
____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора 
аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_______________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «01» 

сентября 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижесле-
дующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях на-

стоящего Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. 
Ченцы, с кадастровым номером 76:17:202801:72, (далее по тексту Объект), в границах, ука-
занных в кадастровой паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору 
и являющемся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хо-

зяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ 

рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной 

цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты сум-
мы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответствен-
ность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца 
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской обла-
сти.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок пред-
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це-
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) 

рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Дого-

вора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом 
о результатах аукциона от 01.09.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет-
ный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего 

Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель вы-

плачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Рас-
торжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета 
индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта 
не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

ной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и под-
писаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий на-
стоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области
Юридический адрес: 1400 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2009      № 2860
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Курба 

Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера-

ции и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1172 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:166201:768, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с. 
Курба, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой за-
стройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, 

в размере 149 430 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 7 471 рубль 50 копеек;
2.3. Сумму задатка — 29 886 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района 

от 25.11.2008 № 3226 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположен-
ного в с. Курба Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы ад-

министрации ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома 

индивидуальной жилой застройки, расположенного в с. Курба Курбского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 08.05.2009 г. 
№ 2860 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Кур-
ба Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Курбском сельсовете, с. Курба, с разрешенным использованием: размещение дома инди-
видуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи 
предложений о цене земельного участка.
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Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позд-
нее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 03 сентября 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском 

сельсовете, с. Курба.
Площадь земельного участка — 1 172 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:166201:768.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной 

жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 149 430 рублей.
Шаг аукциона: 7 471 рубль 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 29 886 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома инди-
видуальной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претен-
дентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы 
в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обе-
спечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов 

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Админи-
страции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «01» сентября 2010 г. 
В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аук-
циона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная 
с «29» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «01» сентября 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информацион-

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукцио-
на не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой за-
стройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «02» сентября 2010 года по адресу организатора аукцио-
на. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «03» сентября 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается по-
бедителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результа-
там аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома ин-
дивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 
в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель ____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1172 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском 
сельсовете, с. Курба, с кадастровым номером 76:17:166201:768.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «29» июля 2010 года, № 
29, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуаль-
ной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписа-
ния протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________
__________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аук-
циона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_______________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земель-
ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельно-
го комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
и __________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-

ние договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «03» сентября 
2010 года № ____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях на-

стоящего Договора земельный участок площадью 1172 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. Курба, 
кадастровый номер 76:17:166201:768, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка-
дастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являю-
щейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной 

жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной 

цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы 
пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продав-
цом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначе-

нием, 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 ответствен-
ность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца 
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласо-
вания проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею-
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок предста-
вителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью 
проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требова-
ния градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________

________ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о ре-
зультатах аукциона от 03.09.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный 
счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего До-

говора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выпла-

чивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторже-
ние Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, По-
купатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета 
индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта 
не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной 

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и под-
писаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоя-
щего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области
Юридический адрес: 1400 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

30.09.2009      № 7564
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Григо-

рьевское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1400 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:314, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Григорьев-
ское, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, 

в размере 245 831 рубль;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 12 291 рубль 55 копеек;
2.3. Сумму задатка — 49 166 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григо-

рьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Ад-

министрации ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома 

индивидуальной жилой застройки, расположенного в д. Григорьевское Левцовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 30.09.2009 г. 
№ 7564 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Григо-
рьевское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцов-
ском сельсовете, д. Григорьевское, с разрешенным использованием: для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров 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 муниципального района не позд-
нее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 03 сентября 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо-
демьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель на-
селенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском 
сельсовете, д. Григорьевское.

Площадь земельного участка — 1400 кв. м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:314.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной 

жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 245 831 рубль.
Шаг аукциона: 12 291 рублей 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 49 166 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома инди-
видуальной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претен-
дентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы 
в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обе-
спечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов 

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3),, БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «01» сентября 
2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аук-
циона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная 
с «29» июля 2010 года. Срок окончания приема заявок «01» сентября 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информацион-

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукцио-
на не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой за-
стройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «02» сентября 2010 года по адресу организатора аукцио-
на. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «03» сентября 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, 
по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается по-
бедителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участ-
ка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результа-
там аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома ин-
дивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно 
в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель ____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка 

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1400 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском 
сельсовете, д. Григорьевское, с кадастровым номером 76:17:082601:314.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «29» июля 2010 года, № 
29, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуаль-
ной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписа-
ния протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________
__________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аук-
циона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2010 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку_______________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсано-
вой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и______________, именуе-
мый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом аукциона от «03» сентября 2010 года № ____, заключили настоящий 
договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях на-

стоящего Договора земельный участок площадью 1400 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Гри-
горьевское, с кадастровым номером 76:17:082601:314, (далее по тексту Объект), в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему До-
говору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).
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Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения дома индивидуальной 

жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной 

цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы 
пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продав-
цом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначе-

нием, 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 ответствен-
ность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца 
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласо-
вания проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею-
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок предста-
вителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью 
проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требова-
ния градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________

________ (__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о ре-
зультатах аукциона от 03.09.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный 
счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос-
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3),, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего До-

говора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выпла-

чивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторже-
ние Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, По-
купатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета 
индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта 
не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной 

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и под-
писаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоя-
щего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области
Юридический адрес: 1400 03 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а. 
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222 
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

ПРОТОКОЛ № 29-10 / а / 1
открытого аукциона на право заключить муниципальные контракты

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «26» июля 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «26» июля 2010 года.
Время окончания аукциона: 13 часов 35 минут «26» июля 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярослав-

ской области.
2. Заказчик: Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярос-

лавского муниципального района.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные кон-

тракты на выполнение работ по разработке проектов ремонта тепловых узлов с установкой 
приборов автоматизированного учета тепловой энергии и теплоносителя (УАКУ) на объектах 
социальной сферы ЯМР ЯО.

4. Извещение № 29-10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано 
в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» № 25 от 01.07.2010 г. 
и размещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размеще-
ния информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Адми-
нистрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 01.07.2010 года.

5. На заседании комиссии присутствовали: Нечаев Александр Витальевич — председатель 
комиссии, Варнаев Дмитрий Александрович — секретарь комиссии, Васильев Олег Сергее-
вич, Мельников Константин Николаевич, Прохоров Кирилл Олегович, Татарин Максим Вик-
торович — члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Шабалева Люд-
мила Ивановна.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 1 признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

2 ООО «Энергостроймонтаж-АПЭ» 

3 ООО «ТеплоЭнергоСтройМонтаж» 

8. На процедуре проведения открытого аукциона по лоту № 1 присутствовал следующий 
участник:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения 

заказа

2 ООО «Энергостроймонтаж-АПЭ» 

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта составляет 602 837,73 руб. (шестьсот две тысячи восемьсот трид-
цать семь руб. 73 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» аукцион в отношении лота № 1 признается не состоявшимся 
в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

11. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего протокола переда-
ет единственному участнику открытого аукциона проект муниципального контракта, прилагае-
мый к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается с учетом положений 
части 4 статьи 38 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в из-
вещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником 
аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

12. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агро-
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведе-
ния настоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич  (подпись) 

Члены комиссии: Васильев Олег Сергеевич  (подпись) 
Мельников Константин Николаевич  (подпись) 

Прохоров Кирилл Олегович  (подпись) 
Татарин Максим Викторович  (подпись) 

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович  (подпись) 
От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич  (подпись) 

ПРОТОКОЛ № 29-10 / а / 2
открытого аукциона на право заключить муниципальные контракты

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «26» июля 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «26» июля 2010 года.
Время окончания аукциона: 13 часов 35 минут «26» июля 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ярославского муниципального района Ярослав-

ской области.
2. Заказчик: Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярос-

лавского муниципального района.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные кон-

тракты на выполнение работ по разработке проектов ремонта тепловых узлов с установкой 
приборов автоматизированного учета тепловой энергии и теплоносителя (УАКУ) на объектах 
социальной сферы ЯМР ЯО.

4. Извещение № 29-10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано 
в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» № 25 от 01.07.2010 г. 
и размещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размеще-
ния информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Адми-
нистрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 01.07.2010 года.

5. На заседании комиссии присутствовали: Нечаев Александр Витальевич — председатель 
комиссии, Варнаев Дмитрий Александрович — секретарь комиссии, Васильев Олег Сергее-
вич, Мельников Константин Николаевич, Прохоров Кирилл Олегович, Татарин Максим Вик-
торович — члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Шабалева Люд-
мила Ивановна.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона 

по Лоту № 2 признаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

2 ООО «Энергостроймонтаж-АПЭ» 

3 ООО «ТеплоЭнергоСтройМонтаж» 

8. На процедуре проведения открытого аукциона по лоту № 2 присутствовал следующий 
участник:

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

3 ООО «ТеплоЭнергоСтройМонтаж» 

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта составляет 1 205 675,46 руб. (один миллион двести пять тысяч 
шестьсот семьдесят пять руб. 46 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» аукцион в отношении лота № 2 признается не состоявшимся 
в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

11. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего протокола переда-
ет единственному участнику открытого аукциона проект муниципального контракта, прилагае-
мый к документации об аукционе. Муниципальный контракт заключается с учетом положений 
части 4 статьи 38 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в из-
вещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником 
аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

12. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агро-
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведе-
ния настоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич  (подпись) 

Члены комиссии: Васильев Олег Сергеевич  (подпись) 
Мельников Константин Николаевич  (подпись) 

Прохоров Кирилл Олегович  (подпись) 
Татарин Максим Викторович  (подпись) 

Секретарь комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович  (подпись) 
От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич  (подпись) 

ПРОТОКОЛ № 30-10 / а 
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а
малый зал Администрации ЯМР «26» июля 2010 года

Время начала аукциона: 14 часов 30 минут «26» июля 2010 года.
Время окончания аукциона: 14 часов 40 минут «26» июля 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-

ской области.
2. Заказчики:
−	 Муниципальное образовательное учреждение Красноткацкая средняя общеоб-

разовательная школа;
−	 Муниципальное образовательное учреждение Толбухинская средняя общеоб-

разовательная школа.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальные кон-

тракты на выполнение работ по ремонту зданий МОУ ЯМР.
4. Извещение № 30-10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано 

в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» № 25 от 01.07.2010 г. 
и размещено на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размеще-
ния информации о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Адми-
нистрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 01.07.2010 года.

5. На заседании комиссии присутствовали: Нечаев Александр Витальевич — председатель 
комиссии, Варнаев Дмитрий Александрович — секретарь комиссии; Васильев Олег Сергее-
вич, Мухина Мария Петровна, Прохоров Кирилл Олегович, Стецович Ольга Григорьевна, Та-
тарин Максим Викторович — члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Шабалева Люд-
мила Ивановна.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона при-

знаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 ООО «Стандарт» 

2 ООО «ЖилМонтажЭнерго» 

3 ООО «СМО-1»

4 ООО «Арт-ивест» 

5 ООО «Мастерство» 

6 ООО «СтройтехПласт» 

7 ООО «СтройДизайн» 

8 ООО «Артем» 

10 ООО «Реконструкция» 

11 ООО НЗКМ «Кромаизол» 

12 ООО «Ярпрестиж» 

13 ООО «Ярославская строительная компания» 

8. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

7 ООО «СтройДизайн» 

10 ООО «Реконструкция» 

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
муниципальных контрактов составляет 935 409,40 руб. (девятьсот тридцать пять тысяч четы-
реста девять руб. 40 коп.).

10. Последнее предложение о цене муниципальных контрактов в размере 926 055,31 руб. 
(девятьсот двадцать шесть тысяч пятьдесят пять руб. 31 коп.) сделано участником аукциона 
ООО «Реконструкция».

11. Предпоследнее предложение о цене муниципальных контрактов в размере 
930 732,35 руб. (девятьсот тридцать тысяч семьсот тридцать два руб. 35 коп.) сделано участни-
ком аукциона ООО «СтройДизайн» (150044, Ярославская обл., г. Ярославль, пр-кт Октября, 
д. 84б).

12. Победителем аукциона на право заключить муниципальные контракты на выполнение 
работ по ремонту зданий МОУ ЯМР признан:

ООО «Реконструкция» 

ИНН 7604104301 КПП 760401001
150030, Ярославская область, г. Ярославль, Московский пр., 

д. 89 / 2
Тел. / факс: (4852) 58-44-60

Адрес электронной почты: recos@bk.ru

13. Проект муниципального контракта, составленный по результатам торгов, направляется 
уполномоченным органом (организатором совместных торгов) для подписания каждым за-
казчиком после их подписания победителем открытого аукциона. Муниципальный контракт 
составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в про-
ект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

14. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агро-
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведе-
ния настоящего аукциона.

16. Подписи:

Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич  (подпись) 

Члены комиссии: Варнаев Дмитрий Александрович  (подпись) 

Васильев Олег Сергеевич  (подпись) 

Мухина Мария Петровна  (подпись) 

Прохоров Кирилл Олегович  (подпись) 

Стецович Ольга Григорьевна  (подпись) 

Татарин Максим Викторович  (подпись) 

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич  (подпись) 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона № 36-10 / а от 29 июля 2010 года

на право заключить муниципальные контракты на поставку бензина
для автотранспорта МУ ЯМР «Транспортно-хозяйственное управление»

на IV квартал 2010 года
Заказчик:
Наименование: Муниципальное учреждение Ярославского муниципального района 

«Транспортно-хозяйственное управление».
Место нахождения и почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской д. 

10а.
Адрес электронной почты: Тhu@yamo.adm.yar.ru
Номер контактного телефона: (4852) 73-63-16, Шелкошвейн Константин Викторович.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация Ярославского муниципального района Ярославской обла-

сти.
Место нахождения и почтовый адрес 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 

10а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com
Номер контактного телефона: (4852) 30-93-30, Васильев Олег Сергеевич.
Предмет муниципальных контрактов: поставка бензина марок «Нормаль-80» ГОСТ Р 

51105-97, «Регуляр-92» ГОСТ Р 51105-97, «Премиум-95» ГОСТ Р 51105-97.
Количество поставляемого товара:
Лот № 1:
— бензин марки «Нормаль-80» — 22 000 литров;
— бензин марки «Регуляр-92» — 7 000 литров;
— бензин марки «Премиум-95» — 3 000 литров.
Лот № 2:
— бензин марки «Нормаль-80» — 13 000 литров;
— бензин марки «Регуляр-92» — 9 000 литров;
— бензин марки «Премиум-95» — 3 000 литров.
Место поставки товара:
Лот № 1: заправка автотранспорта должна производиться в любое время суток по смарт-

картам, через АЗС поставщика в г. Ярославле и Ярославской области, обязательно наличие 
АЗС в Кузнечихинском с / п Ярославского района, Тутаевском районе, Ивняковском с / п Ярос-
лавского района, Шопшинском с / п Гаврилов-Ямского района.

Лот № 2: заправка автотранспорта должна производиться в любое время суток по смарт-
картам, через АЗС поставщика в г. Ярославле и Ярославской области.

Начальные (максимальные) цены контрактов (цены лотов):
Лот № 1: 772 000 (семьсот семьдесят две тысячи) рублей.
Лот № 2: 617 000 (шестьсот семнадцать тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация 

предоставляется уполномоченным органом со дня опубликования в официальном печатном 
издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукцио-
на по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, четвертый этаж, каб. 412, в соот-
ветствии с Административным регламентом по предоставлению конкурсной документации, 
документации об аукционе на основании заявления любого заинтересованного лица, утверж-
денным постановлением Администрации ЯМР от 21.09.2009 № 7190.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: yamo.adm.yar.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аук-

ционе: документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Место, дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 

д. 10а, малый зал Администрации ЯМР, «23» августа 2010 года в 13 часов 30 минут по мо-
сковскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов: нет. 

ПРОТОКОЛ № 01-10 / а 
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

ЯО, Ярославский район, п. Ивняки «26» июля 2010 года

Время начала аукциона: 10 часов 00 минут «26» июля 2010 года.
Время окончания аукциона: 10 часов 07 минут «26» июля 2010 года.
1. Уполномоченный орган: Администрация Ивняковского сельского поселения Ярославско-

го муниципального района Ярославской области.
2. Заказчик: Муниципальное учреждение «Комплексный центр развития поселения».
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальный кон-

тракт на выполнение работ по ремонту дорог Ивняковского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района.

4. Извещение № 01-10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликова-
но в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер» № 25 и размещено 
на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения информации 
о размещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Администрации Ивня-
ковского сельского поселения Ярославского муниципального района ЯО (www.admivniaki.ru) 
01.07.2010 года.

5. На заседании комиссии присутствовали: Цуренкова Ирина Ивановна — председатель 
комиссии, Михайлов Владимир Александрович — заместитель председателя комиссии, Лузи-
на Екатерина Владимировна — секретарь комиссии, Зобницева Ирина Геннадьевна, Редько 
Наталия Павловна — члены комиссии.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона при-

знаны следующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 Общество с ограниченной ответственностью «Масис» 

2 Общество с ограниченной ответственностью «Ярпрестиж» 

3 Общество с ограниченной ответственностью «НордСтрой» 

4 Общество с ограниченной ответственностью «Комета» 

8. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 Общество с ограниченной ответственностью «Масис» 

9. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта составляет 3 152 293 руб. 44 коп. (три миллиона сто пятьдесят две 
тысячи двести девяносто три руб. 44 коп.).

10. В соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» аукцион признается не состоявшимся в связи с тем, что в аукцио-
не участвовал один участник.

11. Проект муниципального контракта, составленный по результатам аукциона, направля-
ется уполномоченным органом для подписания заказчику после его подписания единствен-
ным участником открытого аукциона. Муниципальный контракт заключается с учетом поло-
жений ч. 4 ст. 38 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), ука-
занной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным 
участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота).

12. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агро-
курьер» и размещению на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского по-
селения Ярославского муниципального района ЯО (www.admivniaki.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведе-
ния настоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Цуренкова Ирина Ивановна  (подпись) 

Заместитель председателя 
комиссии: Михайлов Владимир Александрович  (подпись) 

Члены комиссии: Зобницева Ирина Геннадьевна  (подпись) 
Редько Наталия Павловна  (подпись) 

Секретарь комиссии: Лузина Екатерина Владимировна  (подпись) 
От уполномоченного органа: Цуренкова Ирина Ивановна  (подпись) 

ПРОТОКОЛ № 1 / 10-а 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

с. Курба, ул. Ярославская, д. 13. 27 июля 2010 года

Время начала аукциона: 10 часов 00 минут 27 июля 2010 года
Время окончания аукциона: 10 часов 08 минут 27 июля 2010 года
1. Уполномоченный орган: Администрация Курбского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области.
2. Наименование открытого аукциона: Открытый аукцион на право заключения муници-

пального контракта на выполнение работ по ремонту дорог Курбского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области.

Извещение о проведении настоящего открытого аукциона № 1 / 10а было опубликовано 
в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер», размещено на офи-
циальном сайте Ярославской области http://www.dgz.adm.yar.ru  и на официальном сайте 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области yamo.adm.yar.ru 
1 июля 2010 года.

3. Состав аукционной комиссии:
Королёв Евгений Константинович — председатель комиссии, Макаревич Юрий Николаевич, 

Шилов Денис Евгеньевич, Старостина Нина Константиновна, Разина Валентина Ивановна, 
Ершова Елена Александровна — секретарь комиссии.
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4. Аукцион проводил Шилов Денис Евгеньевич (по единогласному решению членов аукци-
онной комиссии).

5. Проведение открытого аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6. По результатам рассмотрения заявок участниками открытого аукциона признаны сле-

дующие участники размещения заказа:

№
за-

явки

Фирменное наименование 
(наименование), сведения 

об организационно-
правовой форме (для юри-
дического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физиче-

ского лица) 

Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-

ческого лица), номер контактного телефона

2 ООО «СтройТехКом» 

Место нахождения: 150022, г. Ярославль, Тормозное шоссе, 
д. 1, стр. 15.

Почтовый адрес: 150022, г. Ярославль, Тормозное шоссе, 
д. 1, стр. 15.

Телефон: 46-44-86.
Факс: 46-44-86.

3 ООО «Новый одеон» 

Место нахождения: 152915, Ярославская обл., г. Рыбинск ул. 
Нобелевская, д. 41.

Почтовый адрес: 152915, Ярославская обл., г. Рыбинск ул. 
Нобелевская, д. 41.

Телефон: (4855) 28-10-03;28-03-00
Факс: (4855) 28-20-28

4 ООО «Масис» 

Место нахождения: 150001, г. Ярославль, ул. Подбутырская, 
17, кв. 1.

Почтовый адрес: 150001, г. Ярославль, ул. Подбутырская, 
17, кв. 1.

Телефон: 8 (903) 6467049;
Факс: —

6 ООО «Глэднэс» 

Место нахождения: г. Ярославль, ул. Угличская, д. 6а, кв. 22.
Почтовый адрес:: г. Ярославль, ул. Угличская, д. 6а, кв. 22.

Телефон: 73-77-20;
Факс: 73-77-20

8 ООО «Стандарт» 

Место нахождения: 150040, г. Ярославль, ул. Менжинского, 
д. 4.кв1

Почтовый адрес: 150040, г. Ярославль, ул. Менжинского, 
д. 4.кв1

Телефон: (4852) 71-51-51, 94-35-84;
Факс: (4852) 71-51-51

10 ООО «Еврострой проект» 

Место нахождения: 156012, г. Кострома, ул. Костромская, 
д80а.

Почтовый адрес: 156012, г. Кострома, ул. Костромская, д80а.
Телефон: (4942) 35-31-62;

Факс: (4942) 35-31-62

7. На процедуру открытого аукциона не явились участники: ООО «Новый одеон», ООО 
«Масис», ООО «Глэднэс», ООО «Стандарт», ООО «Еврострой проект».

8. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона начальная (максималь-
ная) цена муниципального контракта составляет — 1 610 207,37 руб. (Один миллион шестьсот 
десять тысяч двести семь рублей 37 коп.).

9. В связи стем, что в аукционе участвовал один участник, аукцион признаётся не состояв-
шимся (ч. 12 ст. 37 ФЗ от 27.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»)

10. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола открытого аукциона пере-
дает единственному участнику открытого аукциона экземпляр протокола открытого аукциона 
и проект муниципального контракта. Муниципальные контракты заключаются с учётом поло-
жений ч. 4 ст 38 ФЗ от 27.07.2005 № 94-94-ФЗ на условиях предусмотренных документацией 
об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о про-
ведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене 
контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

11. Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании газе-
те «Ярославский агрокурьер», размещен на официальном сайте Ярославской области 
http://www.dgz.adm.yar.ru и на официальном сайте Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области yamo.adm.yar.ru

12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.
13. Подписи членов аукционной комиссии:

Председатель комиссии: _________ ___________
(подпись) 

Королёв Евгений 
Константинович

Члены комиссии: __________ ___________
(подпись) 

Макаревич Юрий 
Николаевич

_________ ___________
(подпись) 

Шилов Денис 
Евгеньевич

___________ __________
(подпись)

__________ __________
(подпись) 

Старостина Нина 
Константиновна

Разина Валентина 
Ивановна

Секретарь комиссии: _____________________
(подпись) 

Ершова Елена 
Александровна

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.07.2010      № 109
Об установлении базовой ставки платы за жилые помещения муниципального жи-

лищного фонда Туношенского СП, сдаваемые по договорам коммерческого найма
В целях увеличения доходной части бюджета Туношенского сельского поселения, в соот-

ветствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственно-
стью Туношенского СП, утвержденным решением Муниципального Совета Туношенского СП 
от 15.11.2006 № 34, Администрация Туношенского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Установить с 12.07.2010 базовую ставку платы за жилые помещения муниципального жи-
лищного фонда Туношенского СП, сдаваемые по договорам коммерческого найма, в размере 
207 (Двести семь) рублей за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в год.

2. Разрешить ведущему специалисту по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Туношенского СП применять льготный коэффициент 0,1 от величины арендной 
платы, установленной в пункте 1 настоящего постановления, при расчете платы по вновь 
заключаемым договорам коммерческого найма жилых помещений со специалистами бюд-
жетной сферы и гражданами, имеющими доход на каждого члена семьи ниже прожиточного 
минимума, установленного Губернатором Ярославской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы ад-
министрации Туношенского сельского поселения В. Н. Сапарова.

4. Постановление опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Туношенского
сельского поселения Г. Н. Крестникова

куми информирует

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района сообщает, 
что назначенный на «26» июля 2010 года аукцион по прода-
же права на заключение сроком на пять лет договора аренды 
имущества ЯМР — нежилых помещений общей площадью 
39,7 квадратных метров, расположенных по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, с. 
Туношна, ул. Школьная, д. 1, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «20» июля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:111401:99, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Во-
робино, 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 сообща-
ет о том, что назначенный на «20» июля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:072801:240, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д. 
Михайловское, (участок № 1), с разрешенным использовани-
ем: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома признан не состоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «20» июля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:072801:238, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д. 
Михайловское, (участок № 2), с разрешенным использовани-
ем: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома, признан не состоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «21» июля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1755 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:090901:60, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, п. 
Заволжье, с разрешенным использованием: для размещения 
дома многоэтажной жилой застройки, признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «21» июля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:072801:237, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д. 
Михайловское (участок № 3), 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 сообща-
ет о том, что назначенный на «22» июля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1993 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:100701:98, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Ко-
быляево, с разрешенным использованием: для ведения лично-
го 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 сообща-
ет о том, что назначенный на «22» июля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1996 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:100701:97, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. 
Кобыляево, 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 «22» июля 2010 года аукцион по 
продаже земельного участка площадью 1998 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:100701:99, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Кобы-
ляево, 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 сообща-
ет о том, что назначенный на «26» июля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:201101:538, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, 
п. Михайловский, с разрешенным использованием: для строи-
тельства жилого дома, признан не состоявшимся в связи с от-
сутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «26» июля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:201101:540, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, 
п. Михайловский, с разрешенным использованием: для строи-
тельства жилого дома, признан не состоявшимся в связи с от-
сутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «26» июля 2010 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка площадью 1275 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:337, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Левцовский сельсовет, д. Григорьевское, с раз-
решенным 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 сообща-
ет о том, что назначенный на «26» июля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1800 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:203401:78, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Ско-
ково, 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 сообща-
ет о том, что назначенный на «26» июля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1983 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:131601:96, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Чер-
неево, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «27» июля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1986 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:100701:101, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, 
д. Кобыляево, 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 сообща-
ет о том, что назначенный на «27» июля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1989 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:100701:61, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Ко-
быляево, с разрешенным использованием: для ведения лично-
го 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 сообща-
ет о том, что назначенный на «27» июля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1995 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:100701:102, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, 
д. Кобыляево, 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 Админи-
страции Ярославского муниципального района сообщает о том, 
что назначенный на «27» июля 2010 года аукцион по продаже зе-
мельного участка площадью 1996 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:100701:60, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Пестрецовский сельсовет, д. Кобыляево, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «27» июля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1991 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:100701:100, расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, 
д. Кобыляево, 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 сообща-
ет о том, что назначенный на «28» июля 2010 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:060901:47, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Кузнечихинский сельсовет, с. Сереново, с раз-
решенным 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 сообща-
ет о том, что назначенный на «28» июля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:200801:17, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, д. Ха-
ритоново, с разрешенным использованием: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «28» июля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:021701:64, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Арте-
муха, 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 сообща-
ет о том, что назначенный на «28» июля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:021701:65, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Арте-
муха, 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 сообща-
ет о том, что назначенный на «28» июля 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка для размещения дома инди-
видуальной жилой застройки площадью 2500 квадратных ме-
тров из земель населенных пунктов, расположенного в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсо-
вете, д. Бузаркино, с кадастровым номером 76:17:190302:2, 
признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н. В. ГРИГОРЬЕВА,  председатель комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации ЯМР

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Горизонт», г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18, в отношении зе-

мельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, Пестре-
цовский с/с, д. Бор, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Настоящая Лидия Николаевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18, 31.08.2010 г. в 15 часов. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельного участка на местности принимаются с 30.07.2010 г. по 31.08.2010 по 
адресу: г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Академия МУБиНТ НПП по геодезии и кадастру, г. Ярославль, ул. 
Володарского д. 101, оф. 207, ОГРН 1027600680469. Е-mail: mubintkadastr@mail.ru, тел. / факс 8 
(4852) 71-51-77, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем 
выдела из земель коллективно-долевой собственности СНТ «Соньга-2» с кадастровым номером 
76:17:050801:1, расположенных по адресу:

Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельский совет.
Собрание всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при выполнении 

кадастровых работ, а так же правообладателей смежных земельных участков, по поводу со-
гласования местоположения и образованию границ земельных участков состоится по адресу: 
г.Ярославль, ул. Володарского д. 101, оф. 207, офис Академии МУБиНТ НПП по геодезии и када-
стру «30» августа 2010 г. в 10 часов 00 минут.

Разъясняем, что в соответствии с п. 4. ч. 9, ст. 39 Федерального закона от 24.07.07 № 221-ФЗ 
можно ознакомиться с проектом межевого плана с понедельника по пятницу с 14.00 до 17.00 
в помещении Академии МУБиНТ НПП по геодезии и кадастру по адресу: г. Ярославль, ул. Во-
лодарского, д. 101, оф. 207.

Возражения после ознакомления с межевым планом и (или) требования о проведении согласо-
вания местоположения границ с установлением на местности просим направлять до по адресу: г. 
Ярославль, ул. Володарского д. 101, оф. 207

При проведении процедуры согласования местоположения границ земельных участков 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, документ на земельный участок, предста-
вителям — нотариально удостоверенную доверенность.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Ярославская Земгеослужба» (ОГРН 1057600664846, адрес: г. 
Ярославль, ул. Свободы, д. 2, оф. 513, тел. 30-89-82) в отношении земельных участков, располо-
женных: Ярославская обл., Ярославский район, Заволжское СП, д. Михайловское, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиками када-
стровых работ являются Рыжков Н. К.; Навознов В. М.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 2, оф. 513, 30 августа 2010 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по  указанному адресу в рабочие дни. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 июля 2010 г. по 30 августа 2010 года по указанному адресу с 9 до 17 ч. в рабочие дни.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Веверица Г. И., Ярославский муниципальный район, Ашастин А. И., Навознов В. М., 
Заика А. И., Рыжков Н. К. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и правоустанавливающие документы на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «Лимб», г. Ярославль, ул. Максимова, дом 2, ОГРН 1027601595053. 
Е-mail: info@yar-limb.ru, тел. / факс (4852) 725446, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром № 76:17:115201:38 для сельскохозяйственного использования, расположенного: Ярославская обл., 
Ярославский район, на территории Туношенского с / с, в границах АПК «Туношна» (Земельный участок: 
38: ЗУ1 ограничен с севера и востока д. Мигачево, с юго-запада стр. дорогой д. Мигачево – д. Исаково. 
Земельный участок: 38: ЗУ2 ограничен с севера-востока стр. дорогой д. Мигачево – д. Исаково, с юго-
востока, юго-запада, севоро-запада земли общей долевой собственности.), выполняются кадастровые 
работы по выделу в счёт 1 / 781 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является Савинова Вера Андреевна, в лице представителя по дове-
ренности Алиевой Фатимы Адльбековны, почтовый адрес: 150501, Ярославская область, Ярославский 
район, п / о Туношна, д. Орлово, д. 34, тел. 8 (4852) 72-53-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, 2 «30» августа 2010 г. в 11 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул. Максимова, д. 2.

Возражения по проекту межевых планов и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «29» июля 2010 г. по «30» августа 2010 г. 
по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Администрация ЯМР, ЗАО АПК «Туношна» и другими землепользователями, располо-
женными по адресу: Ярославская область, Ярославский район, чьи интересы могут быть затронуты 
при согласовании местоположения границ земельных участков. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же докумен-
ты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «НПП «Коптев и К*», ОГРН 1067606020294 e-mail: 
koptev_k@mail.ru, тел. / факс (4852) 73-75-46, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 76:17:107101:275 для малоэтажной жилой застройки, расположенного Ярославская обл., 
Ярославский р-н, Пестрецовский с / с, д. Ермолово выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Голдфилд», почтовый адрес: 150054, г. Ярос-
лавль, ул. Тургенева, д. 23, кв. 68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2, оф. 88 «30» августа 2010 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 офис 88.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с «29» июля 2010 г. по «29» августа 
2010 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 оф. 88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:

земельные участки, в границах ЗАО «Рассвет», расположенные по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский р-н, Заволжское с. п., в районе п. Красный Бор;

земельные участки, в границах СПК (колхоз) «Прогресс», расположенные по адресу: Ярослав-
ская обл., Ярославский р-н, Заволжское с. п.

земельные участки в границах с / т «Мелиоратор» (примыкающие к северной границе садовод-
ства), расположенного на территории Ярославской обл., Ярославского р-на, Заволжского с. п.;

земельные участки в границах с / т «Прогресс» (примыкающие к северной границе садовод-
ства), расположенного на территории Ярославской обл., Ярославского р-на, Заволжского с. п.;

земельный участок, ранее выделенный Ярославскому заводу топливной аппаратуры для об-
служивания железной дороги «Филино-Порт»;

Иные земельные участки, расположенные на территории Ярославской обл., Ярославского 
р-на, Заволжского с. п., смежные с участком ООО «Голдфилд».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Континент» в отношении двух земельных участков с общим 

кадастровым номером 76:17:091401:386, расположенных по адресу: Ярославская обл., Ярослав-
ский р-н, Пестрецовский с / с, д. Пестрецово, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ з / у. Заказчиком кадастровым работ является Карулина Елена Петровна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ з / у состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф. 1, 30.08.2010 в 15.00 часов. С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф. 1, с 9.00-12.00, 
с 13.00-17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 29.07.2010 по 30.08.2010 по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Нахимсона, д. 21, оф. 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 

30.1 Земельного кодекса РФ, информирует о поступлении заявлений о предоставлении зе-
мельных участков на территории Ярославского района для индивидуального жилищного стро-
ительства и ведения личного подсобного хозяйства:

На 29 июля 2010 г.
— с. Пазушино Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок площадью 2500 

кв. м (заявитель Васильева О. В.);
— с. Пазушино Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок площадью 2500 

кв. м (заявитель Ярославова Ю. В.).
Председатель Земельного

комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО «Землеустроительное агентство «Наш Проект» в отношении земельных участков, рас-

положенных по адресу: ЯО, Ярославский р-н, Карабихский с / с, СНТ «Строитель» с КН 76:17:16 48 
01:40, выполняются кадастровые работы по выделению земель общего пользования, заказчиком 
кадастровых работ является СНТ «Строитель» и по уточнению границ земельных участков:

земельного участка № 78, заказчиком работ является Гагарин Ю. В.
земельного участка № 29, заказчиком работ является Марченков И. И.
земельного участка № 30, заказчиком работ является Заозеров О. В.
земельного участка № 37, заказчиком работ является Заозеров О. В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу: г. Ярославль, ул. Чайковского, 40, оф. 22, 30 августа 2010 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 

ул. Чайковского, 40, оф. 22.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Справки по телефону: 89206536031, Бибиков Павел Алексеевич

СООБЩЕНИЕ
Ярославский районный суд Ярославской области сообщает, что в производстве суда 

находится гражданское дело по иску ПСХК «Дружба» к физическим лицам — участни-
кам (в том числе бывшим) долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
№76:17:134501:0150) о признании права собственности на их земельные доли. С исковым 
заявлением все заинтересованные лица могут ознакомиться на официальном сайте суда но 
адресу: http://yaroslavsky.jrs.sudrf.ru

Заинтересованные лица (в том числе наследники участников долевой собственности) впра-
ве обратиться в суд с заявлением о вступлении в дело в качестве третьих лиц в порядке ст. 43 
ГПК РФ. 

С материалами дела лица, заинтересованные в его рассмотрении, могут ознакомиться в 
помещении суда но адресу: г, Ярославль, ул. Победы, д. 47 (каб. 39). Судебное заедание по 
делу назначено на 24 августа 2010 года на 15 часов 00 минут; лица, заинтересованные в рас-
смотрении дела, приглашаются дли участия в судебном заседании.


