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Приложение к газете Ярославский агрокурьер №40 от 14 октября 2010 года

1.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.10.2010 
№ 8817 «О порядке признания безнадежными к взысканию 
и списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам 
по местным налогам и сборам».

2.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.10.2010 
№ 8905 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Развитие системы мер социальной поддержки населения 
Ярославского муниципального района» на 2011‑2013 годы».

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2010 
№ 2917 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

4.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2010 
№ 2918 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

5.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2010 
№ 7400 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

6.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2010 
№ 7402 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

7.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2010 
№ 7401 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

8.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2010 
№ 2920 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

9.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2010 
№ 2921 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

10.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.10.2010 
№ 8813 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Бекренево Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

11.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2010 
№ 4635 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Василево Кузнечихинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

12.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2010 
№ 4634 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в д. Василево Кузнечихинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

содержание

населения, труда и здравоохранения Администрации ЯМР и главный врач Ярославской центральной рай-
онной больницы.

Контроль за ходом реализации программы осуществляет заместитель Главы Администрации ЯМР, кури-
рующий вопросы муниципального здравоохранения.

8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы предполагает достижение следующих результатов:
– более полный охват общественными организациями инвалидов и ветеранов – жителей ЯМР, нуждаю-

щихся в поддержке;
– полное удовлетворение запросов граждан – жителей ЯМР, которые нуждаются в адресной матери-

альной помощи;
– выполнение Администрацией ЯМР взятых на себя обязательств в отношении Почетных граждан ЯМР;
– полное проведение запланированных мероприятий.
Оценка эффективности реализации программы проводится по методике согласно приложению 1 

к программе.
Финансово-экономическое обоснование мероприятий по программе приведено в приложении 2 к про-

грамме.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ведомственной целевой программе
«Развитие системы мер 

социальной поддержки населения ЯМР» 
на 2012-2013 гг.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Эффективность реализации программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения 

степени достижения основных целевых показателей к уровню их финансирования с начала реализации. 
Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

(Xi тек / Xi план)
R = – х 100 %
(F тек / F план)
где:
R – комплексный показатель эффективности;
Xi план – плановое количество членов общественной организации, граждан, которые нуждаются в оказа-

нии помощи, количество Почетных граждан, мероприятий;
Xi тек – количество членов общественной организации граждан которым оказана помощь, количество 

Почетных граждан, получивших льготы, количество проведенных мероприятий за отчетный период дей-
ствия Программы;

Fплан – плановая сумма средств на отчетный период;
Fтек – сумма перечисленных средств за отчетный период;
Наименование показателей и значение весовых коэффициентов приведены в таблице:

№ пп Обозначение Наименование показателя Значение весового коэф‑
фициента

1 Х1 Количество инвалидов, охваченных мерами социальной 
поддержки 0,2

2 Х2 Количество ветеранов, охваченных мерами социальной 
поддержки 0,2

3 Х3 Количество жителей ЯМР, которым оказана адресная 
материальная помощь 0,2

4 Х4 Количество Почетных граждан получивших льготы 0,2

5 Х5 Количество проведенных мероприятий 0,2

При значении комплексного показателя R = 80 % и выше, эффективность реализации Программы счи-
тается высокой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к ведомственной целевой программе

«Развитие системы мер
 социальной поддержки населения ЯМР»

 на 2011-2013 гг.
Финансово-экономическое обоснование

мероприятий по ведомственной целевой программе «Развитие системы мер социальной под-
держки населения Ярославского муниципального района» на 2011-2013 годы

Объем финансирования программы из бюджета ЯМР.

№ пп Наименование мероприятия Объем финанси‑
рования

В том числе:

2011 г. 2012 г. 2013 г.

1 Объем финансовой поддержки общественной 
организации инвалидов 390,0 120,0 130,0 140,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.10.2010      № 8817
О порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пе-

ням и штрафам по местным налогам и сборам
В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 12.02.2001 № 100 «О порядке признания безнадежными к взысканию 
и списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам по федеральным налогам и сборам, а также 
задолженности по страховым взносам в государственные социальные внебюджетные фонды, начисленным 
пеням и штрафам», постановлением Администрации Ярославской области от 25.04.2001 № 60-а «О по-
рядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки, задолженности по пеням и штрафам 
по региональным налогам и сборам», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый порядок признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и за-
долженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам.

2. Считать утратившими силу постановления главы Ярославского муниципального района:
– от 19.06.2001 № 1734 «О порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и за-

долженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам»;
– от 02.10.2008 № 2280 «О внесении изменений в постановление главы ЯМР от 10.09.2008 № 1787 

«О порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням и штра-
фам по местным налогам и сборам».

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

чальника управления финансов С. Е. Хахина.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации ЯМР

от 06.10.2010 № 8817
Порядок 

признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням и штра-
фам по местным налогам и сборам

1. Порядок признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням 
и штрафам по местным налогам и сборам (далее – Порядок) разработан в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2001 
№ 100 «О порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням 
и штрафам по федеральным налогам и сборам, а также задолженности по страховым взносам в государ-
ственные социальные внебюджетные фонды, начисленным пеням и штрафам», постановлением Админи-
страции Ярославской области от 25.04.2001 № 60-а «О порядке признания безнадежными к взысканию 
и списания недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам и сборам».

2. Установить, что признаются безнадежными к взысканию и списываются:
2.1. Недоимка и задолженность по пеням и штрафам по местным налогам и сборам в случае:
– ликвидации организации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– признания банкротом индивидуального предпринимателя в соответствии с Федеральным законом 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» – в части задолженности, не погашенной 
по причине недостаточности имущества должника;

– смерти или объявления судом умершим физического лица – по всем налогам и сборам, а в части 
поимущественных налогов – в размере, превышающем стоимость его наследственного имущества, либо 
в случае перехода наследства к государству;

– если суммы налогов, сборов, пеней и штрафов списаны со счетов налогоплательщиков, плательщиков 
сборов, налоговых агентов в банках, но не перечислены в районный бюджет ЯМР при условии, что на мо-
мент принятия решения о признании соответствующих сумм безнадежными к взысканию и об их списании 
указанные банки ликвидированы.

2.2. Задолженность налогоплательщиков (организаций, индивидуальных предпринимателей и фи-
зических лиц) по пеням, начисленным на сумму недоимки по местным налогам и сборам, в отношении 
которой утрачено право на принудительное взыскание, установленное Налоговым кодексом Российской 
Федерации, при условии погашения данной суммы недоимки по налогам и сборам, а также задолженность 
по штрафам, в отношении которой утрачено право на принудительное взыскание, установленное Налого-
вым кодексом Российской Федерации.

2.3. Недоимка и задолженность по пеням и штрафам по местным налогам и сборам налогоплатель-
щиков, регистрация ликвидации которых осуществлена Администрацией Ярославского муниципального 
района до 01.07.2002.

2.4. Недоимка и задолженность по пеням и штрафам по местным налогам и сборам налогоплательщи-
ков – физических лиц в случае, если во взыскании по иску налогового органа судебным органом отказано 
в связи с пропуском срока принудительного взыскания, установленного Налоговым кодексом Российской 
Федерации, и с даты вынесения судебного акта об отказе во взыскании истекло 3 года.

2.5. Недоимка и задолженность по пеням и штрафам по местным налогам и сборам налогоплательщиков 
– физических лиц, принудительное взыскание которых по исполнительным листам (судебным приказам) 
невозможно, и с даты вынесения судебных актов о взыскании истекло 3 года.

2.6. Недоимка по местным налогам и сборам налогоплательщиков – физических лиц в сумме, не пре-
вышающей 300 рублей по каждому виду налога, принудительное взыскание которых утрачено налоговыми 
органами, при сроке образования недоимки свыше 3 лет на дату принятия решения о ее списании, а также 
задолженность по пеням, начисленным на эту сумму, и штрафам.

3. Установить, что решение о признании безнадежной к взысканию и списании недоимки и задолжен-
ности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам принимается руководителем налогового органа 
по месту нахождения налогоплательщика по согласованию с управлением финансов Администрации Ярос-
лавского муниципального района.

4. Установить, что:
4.1. Порядок, перечень и сроки представления документов для принятия решения о признании безна-

дежной к взысканию и списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам 
и сборам в случаях, установленных подпунктом 2.1 пункта 2 Порядка, определяются порядком, утвержден-
ным Министерством финансов Российской Федерации по списанию безнадежной задолженности по фе-
деральным налогам.

4.2. Решение о списании задолженности по пеням и штрафам, указанной в подпункте 2.2. пункта 2 По-
рядка, принимается на основании справки налогового органа о сумме задолженности по пеням и штрафам 
по местным налогам и сборам, подлежащей списанию.

4.3. Решение о списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сбо-
рам, указанных в подпункте 2.3 пункта 2 Порядка, принимается при наличии копии сведений о регистра-
ции ликвидации налогоплательщика Администрацией Ярославского муниципального района в период 
до 01.07.2002.

4.4. Решение о списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам, 
указанных в подпункте 2.4. пункта 2 Порядка, принимается на основании следующих документов:

– копии решения судебного органа об отказе в удовлетворении искового заявления налогового органа 
о взыскании недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам в связи с про-
пуском срока принудительного взыскания;

– справки налогового органа по месту налогового учета налогоплательщика – физического лица о сум-
ме недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам, во взыскании которых 
отказано судебным органом.

4.5. Решение о списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам, 
указанных в подпункте 2.5 пункта 2 Порядка, принимается на основании следующих документов:

– копии постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства 
с актом о невозможности взыскания задолженности, вынесенного в соответствии со ст. 27 Федерально-
го закона от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве» и со ст. 47 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;

– копии решения суда о взыскании;
– справки налогового органа по месту налогового учета налогоплательщика – физического лица о сум-

ме недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам, взыскание которых 
невозможно.

4.6. Решение о списании недоимки по местным налогам и сборам и задолженности по пеням и штрафам, 
указанных в подпункте 1.6. пункта 2 Порядка, принимается на основании справки налогового органа о сум-
ме задолженности по местным налогам и сборам физического лица, подлежащей списанию.

5. Установить, что Межрайонная ИФНС России № 7 по Ярославской области представляет решения 
о признании безнадежной к взысканию и списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам 
по местным налогам и сборам в управление финансов Администрации Ярославского муниципального 
района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2010      № 8905
Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие системы мер социальной под-

держки населения Ярославского муниципального района» на 2011-2013 годы
В соответствии с Законом Ярославской области от 23.10.2003 № 61-з «О взаимодействии органов 

государственной власти Ярославской области и общественных объединений», Администрация района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие системы мер социальной под-
держки населения Ярославского муниципального района» на 2011-2013 годы.

2. Управлению финансов Администрации ЯМР (С. Е. Хахин) при формировании районного бюджета 
на очередной финансовый год предусматривать ассигнования на реализацию данной программы.

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации ЯМР

от 07.10.2010 № 8905
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

НА 2011-2013 ГОДЫ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы:
Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной под‑
держки населения Ярославского муниципального района» на 2011‑2013 годы 

(далее – Программа)

Основание для разработки

1. Федеральный закон от 12.01.1995 № 5‑ФЗ «О ветеранах»,
2. Закон Ярославской области от 23.10.2003 № 61‑з «О взаимодействии органов 
государственной власти Ярославской области и общественных объединений».
3. Постановление Правительства Ярославской области от 09.07.2008 № 313‑п 

«О государственной финансовой поддержке деятельности региональных обще‑
ственных объединений ветеранов, инвалидов и иных общественных организаций 

социальной направленности»

Заказчик программы Администрация Ярославского муниципального района

Разработчик программы Управление социальной защиты населения, труда и здравоохранения 
Администрации Ярославского муниципального района

Ответственный исполнитель 
Программы

Управление социальной защиты населения, труда и здравоохранения 
Администрации Ярославского муниципального района

Исполнитель программы Управление социальной защиты населения, труда и здравоохранения 
Администрации Ярославского муниципального района

Цель программы

Цель – финансовая поддержка Администрацией Ярославского муниципального 
района общественных организаций для достижения ими своих уставных целей, 
оказание адресной материальной помощи жителям ЯМР и производство выплат 

Почетным гражданам ЯМР.

Перечень разделов программы

1. Паспорт программы.
2. Сведения об общей потребности в ресурсах.

3. Анализ и оценка проблемы.
4. Цели и задачи программы.

5. Перечень и описание программных мероприятий.
6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования.

7. Управление программой и контроль за ходом ее реализации.
8. Методика оценки эффективности реализации программы.

Срок реализации 2011‑2013 годы

Объемы и источники финансирования

Местный бюджет – 4639,0 тыс. руб., в том числе:
2011 г. – 1473,0 тыс. руб.;
2012 г. – 1564,0 тыс. руб.;

2013 г. – 1602,0

Контроль за исполнением программы Контроль осуществляет заказчик программы

Основные ожидаемые результаты 
реализации программы

– увеличение численности членов общественных организаций;
– полное удовлетворение заявлений граждан – жителей ЯМР, которые нужда‑

ются в адресной материальной помощи;
– выполнение Администрацией ЯМР взятых на себя обязательств в отношении 

Почетных граждан ЯМР.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ

№ пп Наименование ресурсов Единица изме‑
рения

Потребность

Всего в том числе по годам

1 2 3 4 5

1 Материально‑технические ресурсы ‑ ‑ ‑

2 Трудовые ресурсы ‑ ‑ ‑

3 Финансовые ресурсы: ‑ ‑ ‑

3.1 Областной бюджет ‑ ‑ ‑

3.2 Местный бюджет Тыс. руб. 4639,0
2011‑1473,0
2012‑1564,0
2013‑1602,0

3.3 Внебюджетные источники ‑ ‑ ‑

4 Прочие виды ресурсов ‑ ‑ ‑

3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМЫ
В настоящее время защита прав человека является одним из самых важных направлений деятельности 

государства. Эта закономерность современного государственного развития закреплена в Конституции 
России: «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (ст. 7). В социальном 
государстве право на достойную жизнь и свободное развитие гарантируется каждому независимо от его 
способности трудиться, участвовать в общественно полезном труде. Закрепление в Конституции гарантий 
социального обеспечения является устойчивой традицией российского государства и соответствует поло-
жениям международно-правовых актов, в первую очередь Всеобщей декларации прав человека и Между-
народного пакта об экономических, социальных и культурных правах (ст. 9, 10). В целях дальнейшей 
конкретизации этого положения Конституции РФ принят ряд законов, в частности Федеральный закон 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов», Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и многие другие нормативные акты. Но и они, вместе взятые, к сожалению, не решили 
всех проблем, которые стоят перед инвалидами и ветеранами.

Частично социальные и социально-экономические права, инвалидов и ветеранов призваны решать 
общественные объединения.

В Ярославском муниципальном районе помощь инвалидам и ветеранам оказывают:
а) Отделение Ярославской областной организации Общероссийской общественной организации «Все-

российское общество инвалидов» Ярославского муниципального района; б) Отделение Ярославского му-
ниципального района Ярославской области Ярославской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (далее общественные ор-
ганизации).

Кроме этого Администрация принимает на себя обязательства по:
1) оказанию адресной материальной помощи жителям ЯМР;
2) финансированию льгот Почетным гражданам ЯМР;
3) проведению мероприятий посвященных праздничным и памятным дням.

4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Реализуемые мероприятия программы вносят свой вклад в достижение социально-экономической стра-

тегии Администрации ЯМР по повышению и доступности культурно– просветительских услуг для инвали-
дов и ветеранов, жителей ЯМР оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и Почетных граждан на основе 
партнерства.

Целью программы является:
а) поддержка Администрацией Ярославского муниципального района общественных объединений по-

средством финансирования целевых расходов для достижения ими своих уставных целей; б) оказание 
адресной материальной помощи жителям ЯМР оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

в) выплата льгот, предоставляемых Почетному гражданину в соответствии с положением;
г) проведение мероприятий посвященных праздничным и памятным дням.
Задача программы – своевременное оказание финансовой поддержки, адресной материальной помощи, 

выплата льгот, проведение мероприятий.
5. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N п / п Программные мероприятия Исполнитель Источник финанси‑
рования

Объем финансирования
(тыс. руб.)

2011 г. 2012 г. 2013 г.

1 2

1
Объем финансовой поддержки 

общественной организации 
инвалидов

УСЗНТиЗ Бюджет ЯМР 120,0 130,0 140,0

2
Объем финансовой поддержки 

общественной организации 
ветеранов

УСЗНТиЗ Бюджет ЯМР 262,0 284,0 300,0

3 Объем материальной помощи УСЗНТиЗ Бюджет ЯМР 609,0 668,0 670,0

4 Объем финансирования льгот 
Почетным гражданам УСЗНТиЗ Бюджет ЯМР 240,0 240,0 250,0

5
Объем финансирования меро‑

приятий посвященных праздничным 
и памятным дням

УСЗНТиЗ Бюджет ЯМР 242,0 242,0 242,0

Итого: х х 1473,0 1564,0 1602,0

6. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ
И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Программа будет реализовываться в 2011-2013 годах. Потребность в ассигнованиях составляет:
- 2011 год – 1473,0 тыс. руб.;
- 2012 год – 1564,0 тыс. руб.;
- 2013 год – 1602,0 тыс. руб.

N п / п Наименование индикатора
(показателя)

Единица
измерения

Начальный (ба‑
зовый) уровень 
на момент на‑

чала реализации 
Программы

Плановое значение по годам:

2011 г. 2012 г. 2013 г.

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество инвалидов, объединенных 
общественной организацией Чел. 815 810 805 800

2 Объем финансовой поддержки Тыс. руб. 110,0 120,0 130,0 140

3 Количество ветеранов, объединенных 
общественной организацией Чел. 14000 14360 14370 14380

4 Объем финансовой поддержки Тыс. руб. 250,0 262,0 284 300

5
Среднегодовое количество жителей 

ЯМР, нуждающихся в адресной 
материальной помощи

Чел. 190 190 190 190

6 Объем материальной помощи Тыс. руб. 568,0 609,0 668,0 670

7 Количество Почетных граждан Чел. 8 8 8 9

8 Объем финансирования льгот Тыс. руб. 730,0 240,0 240,0 250

9 Количество мероприятий Ед. 4 4 4 4

10 Объем финансирования мероприятий Тыс. руб. 242,0 242,0 242,0 242,0

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Механизм реализации по каждому из направлений имеет свои особенности.
Механизм финансовой поддержки Администрацией Ярославского муниципального района обществен-

ных организаций для достижения ими своих уставных целей определен административным регламентом, 
утвержденным постановлением Администрации ЯМР.

Механизм оказания адресной материальной помощи жителям ЯМР, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации определен отдельным положением, утвержденным постановлением Главы ЯМР.

Механизм реализации Администрацией ЯМР взятых на себя обязательств в отношении Почетных граж-
дан ЯМР определен отдельным положением, утвержденным решением Муниципального Совета ЯМР.

Механизм реализации Администрацией ЯМР взятых на себя обязательств по проведению мероприя-
тий посвященных праздничным и памятным дням определяется планом проведения каждого мероприятия, 
утвержденного ответственным должностным лицом.

Управление ходом реализации программы осуществляет начальник Управления социальной защиты 
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2 Объем финансовой поддержки общественной 
организации ветеранов 846,0 262,0 284,0 300,0

3 Объем материальной помощи 1947,0 609,0 668,0 670,0

4 Объем финансирования льгот 730,0 240,0 240,0 250,0

5 Объем финансирования мероприятий 726,0 242,0 242,0 242,0

Всего: 4639,0 1473,0 1564,0 1602,0

Объем финансовой поддержки общественной организации инвалидов и общественной организации ве-
теранов определяется на основании утвержденных Смет доходов и расходов с приложениями.

Общий объем материальной адресной материальной помощи определен средним числом нуждающихся 
определенным статистическим наблюдением за 3 предшествующих года и размером помощи определен-
ным Положением.

Объем финансирования льгот определен числом граждан, имеющих звание Почетный гражданин ЯМР 
по состоянию на 01.01.2010 и стоимостью набора льгот.

Объем финансирования проведения мероприятий посвященных праздничным и памятным дням опреде-
лен расчетным путем. Планируется провести:

№ пп Наименование мероприятия Объем финанси‑
рования

В том числе:

2011 г. 2012 г. 2013 г.

1 2 3 4 5 6

1 День Победы (9 мая) 300,0 100,0 100,0 100,0

2 День пожилых людей (1 октября) 300,0 100,0 100,0 100,0

3 Международный день инвалидов
(3 декабря) 123,0 41,0 41,0 41,0

4 День памяти жертв политических репрессий 
(30 октября) 3,0 1,0 1,0 1,0

Всего: 726,0 242,0 242,0 242,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2010      № 2917
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское Глебов-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:272, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным использованием: для ве-
дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

203 660 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 183 рубля;
2.3. Сумму задатка – 40 732 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

от 21.09.2009 № 7181 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Гле-
бовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2010 г. № 2917 «О прове-
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с разре-
шенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 16 ноября 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:272.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 203 660 рублей.
Шаг аукциона: 10 183 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе – 40 732 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Администрации Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «12» ноября 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» октября 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «12» ноября 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

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

Итоги аукциона подводятся «16» ноября 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

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

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

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском 
сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:272.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» октября 2010 года, а также порядок органи-
зации проведения аукциона, который проводится 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 государственной или муници-
пальной 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 хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
____________________________________________________

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 строитель-
ством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и______________________, именуемый в дальнейшем «Поку-
патель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «16» ноября 2010 года №____, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 
76:17:052701:272, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане земельного участ-
ка, прилагаемой к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность 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 обеспе-

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 16.11.2010 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла-
чивает 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 расторже-
ния 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 государствен-

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

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

ра 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: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2010      № 2918
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское Глебов-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:273, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным использованием: для ве-
дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

203 660 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 183 рубля;
2.3. Сумму задатка – 40 732 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

от 21.09.2009 № 7182 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Гле-
бовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2010 г. № 2918 «О прове-
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с разре-
шенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 16 ноября 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

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

д. Глебовское.
Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:273.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 203 660 рублей.
Шаг аукциона: 10 183 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе – 40 732 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Администрации Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «12» ноября 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» октября 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «12» ноября 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

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

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

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

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

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

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

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском 
сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 76:17:052701:273.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» октября 2010 года, а также порядок органи-
зации проведения аукциона, который проводится 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 государственной или муници-
пальной 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 хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
____________________________________________________

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 строитель-
ством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и______________________, именуемый в дальнейшем «Поку-
патель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «16» ноября 2010 года №____, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:



деловой вестник  3Ярославский агрокурьер 
14 октября 2010 г. №40

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

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, с кадастровым номером 
76:17:052701:273, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом плане земельного участ-
ка, прилагаемой к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность 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 обеспе-

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 16.11.2010 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла-
чивает 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 расторже-
ния 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 государствен-

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

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

ра 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: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2010      № 7400
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабих-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1300 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:698, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ 
в установленном правилами порядке на площади 338 квадратных метров.

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

257 986 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 899 рублей 30 копеек;
2.3. Сумму задатка – 51 597 рублей 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

нить 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 индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.08.2010 г. № 7400 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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 зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 17 ноября 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 1300 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:698.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной зоне ЛЭП до 20 

кВ в установленном правилами порядке на площади 338 квадратных метров.
Начальная цена земельного участка – 257 986 рублей.
Шаг аукциона: 12 899 рублей 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 51 597 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Администрации Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «15» ноября 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» октября 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «15» ноября 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «16» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» ноября 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для 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 жилищного строи-
тельства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания про-
токола.

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для 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 индивиду-

ального жилищного строительства площадью 1300 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номе-
ром 76:17:151401:698, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами 
порядке на площади 338 квадратных метров.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» октября 2010 года, № 40, а также по-
рядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «17» ноября 2010 года № ____, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1300 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номером 
76:17:151401:698, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ 
в установленном правилами порядке на площади 338 квадратных метров.

Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной жилой застрой-
ки.

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

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

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

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

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность 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 обеспе-

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

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________ (_______________) рублей, которые 

Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта опреде-
лена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 17.11.2010 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла-
чивает 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 расторже-
ния 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 государствен-

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

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

ра 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: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2010      № 7402
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабих-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:697, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным использованием: для ин-
дивидуального жилищного строительства.

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

305 474 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 15 273 рубля 70 копеек;
2.3. Сумму задатка – 61 094 рубля 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

нить 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 индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.08.2010 г. № 7402 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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 зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 17 ноября 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:697.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 305 474 рубля.
Шаг аукциона: 15 273 рубля 70 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 61 094 рубля 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Администрации Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «15» ноября 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» октября 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «15» ноября 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «16» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» ноября 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для 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 жилищного строи-
тельства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания про-
токола.

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для 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 индивиду-

ального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номе-
ром 76:17:151401:697.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» октября 2010 года, № 40, а также по-
рядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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



Ярославский агрокурьер 
14 октября 2010 г. №404  деловой вестник

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
____________________________________________________

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «17» ноября 2010 года № ____, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номером 
76:17:151401:697, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ 
в установленном правилами порядке на площади 302 квадратных метра.

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

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

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

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

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность 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 обеспе-

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

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________ (_______________) рублей, которые 

Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта опреде-
лена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 17.11.2010 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла-
чивает 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 расторже-
ния 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 государствен-

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

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

ра 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: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2010      № 7401
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабих-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:700, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ 
в установленном правилами порядке на площади 302 квадратных метров.

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

305 474 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 15 273 рубля 70 копеек;
2.3. Сумму задатка – 61 094 рубля 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

нить 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 индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.08.2010 г. № 7401 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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 зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 17 ноября 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:700.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной зоне ЛЭП до 20 

кВ в установленном правилами порядке на площади 302 квадратных метра.
Начальная цена земельного участка – 305 474 рубля.
Шаг аукциона: 15 273 рубля 70 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 61 094 рубля 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Администрации Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «15» ноября 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» октября 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «15» ноября 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «16» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» ноября 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для 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 жилищного строи-
тельства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания про-
токола.

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для 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 индивиду-

ального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номе-
ром 76:17:151401:700, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами 
порядке на площади 302 квадратных метра.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» октября 2010 года, № 40, а также по-
рядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «17» ноября 2010 года № ____, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номером 
76:17:151401:700, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ 
в установленном правилами порядке на площади 302 квадратных метра.

Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной жилой застрой-
ки.

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

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

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

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

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность 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 обеспе-

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

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________ (_______________) рублей, которые 

Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта опреде-
лена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 17.11.2010 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла-
чивает 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 расторже-
ния 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 государствен-

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

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

ра 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: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2010      № 2920
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабих-

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

водствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров 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 76:17:151401:566, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным использованием: раз-
мещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

294 440 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 722 рубля;
2.3. Сумму задатка – 58 888 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

от 23.06.2009 № 4204 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кара-
биха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2010 г. № 2920 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с раз-
решенным 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 зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 19 ноября 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:566.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 294 440 рублей.
Шаг аукциона: 14 722 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе – 58 888 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Администрации Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «17» ноября 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 муниципальным 

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

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 



деловой вестник  5Ярославский агрокурьер 
14 октября 2010 г. №40

можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. 
Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «18» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» ноября 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

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

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

щения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с када-
стровым номером 76:17:151401:566.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» октября 2010 года, № 40, а также по-
рядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
____________________________________________________

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «19» ноября 2010 года №____, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номером 
76:17:151401:566, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность 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 обеспе-

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 19.11.2010 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла-
чивает 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 расторже-
ния 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 государствен-

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

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

ра 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: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2010      № 2921
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабих-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:567, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным использованием: раз-
мещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

294 440 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 722 рубля;
2.3. Сумму задатка – 58 888 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

от 23.06.2009 № 4203 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кара-
биха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2010 г. № 2921 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с раз-
решенным 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 зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 19 ноября 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:567.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 294 440 рублей.
Шаг аукциона: 14 722 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе – 58 888 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Администрации Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «17» ноября 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 муниципальным 

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

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «18» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» ноября 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

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

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

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

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

щения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с када-
стровым номером 76:17:151401:567.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» октября 2010 года, № 40, а также по-
рядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
____________________________________________________

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «19» ноября 2010 года №____, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номером 
76:17:151401:567, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность 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 обеспе-

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 19.11.2010 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла-
чивает 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 расторже-
ния 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 государствен-

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

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

ра 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: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2010      № 8813
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Бекренево Бекре-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:204001:106, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Бекренево, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

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

186 996 рублей 60 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 349 рублей 83 копейки;
2.3. Сумму задатка – 37 399 рублей 32 копейки, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

от 11.08.2010 № 7404 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Бе-
кренево Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в д. Бекренево Бекреневского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.10.2010 г. № 8813 «О прове-
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Бекренево Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Бекренево, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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 зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 18 ноября 2010 г. в 16:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, 
д. Бекренево.

Площадь земельного участка – 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:204001:106.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 186 996 рублей 60 копеек.
Шаг аукциона: 9 349 рублей 83 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 37 399 рублей 32 копейки.
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Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Администрации Ярослав-

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» октября 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «16» ноября 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, тех-
нической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с мо-
мента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки 
по телефону: 25-16-04.

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

Итоги аукциона подводятся «18» ноября 2010 года в 17:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для 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 жилищного строи-
тельства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания про-
токола.

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для 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 индивиду-

ального жилищного строительства площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Бекренево, с кадастровым но-
мером 76:17:204001:106.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» октября 2010 года, № 40, а также по-
рядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 Админи-
страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Прода-
вец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, име-
нуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона 
от «18» ноября 2010 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Бекренево, с кадастровым номером 
76:17:204001:106, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

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

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность 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 обеспе-

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 18.11.2010 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла-
чивает 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 расторже-
ния 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 государствен-

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

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

ра 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: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2010      № 4635
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Василево Кузнечи-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:060801:148, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Василево, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

379 053 рубля 25 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 18 952 рубля 66 копеек;
2.3. Сумму задатка – 75 810 рублей 65 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

от 23.11.2009 № 9027 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Васи-
лево Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

ства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Василево Кузнечихин-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 24.05.2010 № 4635 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Василево Кузнечихинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Василево, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 16 ноября 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсо-
вете, д. Василево.

Площадь земельного участка – 3000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060801:148.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 379 053 рубля 25 копеек.
Шаг аукциона: 18 952 рубля 66 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 75 810 рублей 65 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Администрации Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «12» ноября 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» октября 2009 года. Срок 
окончания приема заявок «12» ноября 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

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

Итоги аукциона подводятся «16» ноября 2010 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

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

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

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

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

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

Администрации ЯМР

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

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

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

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 3000 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихин-
ском сельсовете, д. Василево, с кадастровым номером 76:17:060801:148.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» октября 2010 года, № 40, а также по-
рядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
____________________________________________________

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «16» ноября 2010 года №____, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 3000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Василево, с кадастровым номером 
76:17:060801:148, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность 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 обеспе-

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 16.11.2010 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла-
чивает 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 расторже-
ния 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 государствен-

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

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

ра 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: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2010      № 4634
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Василево Кузнечи-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:060801:149, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Василево, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

379 053 рубля 25 копеек;
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2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 18 952 рубля 66 копеек;
2.3. Сумму задатка – 75 810 рублей 65 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

от 23.11.2009 № 9028 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Васи-
лево Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

ства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Василево Кузнечихин-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 24.05.2010 № 4634 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Василево Кузнечихинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Василево, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 16 ноября 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсо-
вете, д. Василево.

Площадь земельного участка – 3000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060801:149.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 379 053 рубля 25 копеек.
Шаг аукциона: 18 952 рубля 66 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 75 810 рублей 65 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Администрации Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «12» ноября 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» октября 2009 года. Срок 
окончания приема заявок «12» ноября 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

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

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

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

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

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

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

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

Администрации ЯМР

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

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

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

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 3000 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихин-
ском сельсовете, д. Василево, с кадастровым номером 76:17:060801:149.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» октября 2010 года, № 40, а также по-
рядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
____________________________________________________

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 

«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «16» ноября 2010 года №____, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 3000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Василево, с кадастровым номером 
76:17:060801:149, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность 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 обеспе-

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 16.11.2010 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла-
чивает 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 расторже-
ния 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 государствен-

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

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

ра 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: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2010      № 6302
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Воробьево Ивня-

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

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

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

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

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

нить 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 индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в д. Воробьево Ивняковского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

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

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Воробьево, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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 зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 19 ноября 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:162501:75.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 162 160 рублей.
Шаг аукциона: 8 108 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 32 432 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Администрации Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-

лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «17» ноября 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 муниципальным 

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

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «18» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» ноября 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для 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 жилищного строи-
тельства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания про-
токола.

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

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

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для 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 индивиду-

ального жилищного строительства площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Воробьево, с кадастровым но-
мером 76:17:162501:75.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» октября 2010 года, № 40, а также по-
рядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных 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, подтверждающей внесение 

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 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 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «19» ноября 2010 года №____, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Воробьево, с кадастровым 
номером 76:17:162501:75, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (При-
ложение № 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 теку-

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

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

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность 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 обеспе-

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 19.11.2010 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла-
чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.
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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 расторже-
ния 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 государствен-

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

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

ра 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: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2010      № 6300
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Воробьево Ивня-

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

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

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

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

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

нить 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 индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в д. Воробьево Ивняковского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

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

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Воробьево, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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 зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 19 ноября 2010 г. в 16:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:162501:76.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 193 700 рублей.
Шаг аукциона: 9 685 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 38 740 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Администрации Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «17» ноября 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 муниципальным 

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

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «18» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» ноября 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для 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 жилищного строи-
тельства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания про-
токола.

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

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

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для 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 индивиду-

ального жилищного строительства площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Воробьево, с кадастровым но-
мером 76:17:162501:76.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» октября 2010 года, № 40, а также по-
рядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных 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, подтверждающей внесение 

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 Админи-
страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Прода-
вец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании 
Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи-
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аук-
циона от «19» ноября 2010 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д. Воробьево, с кадастровым номером 
76:17:162501:76, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): 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 теку-

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

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

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность 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 обеспе-

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 19.11.2010 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла-
чивает 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 расторже-
ния 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 государствен-

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

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

ра 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: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2010      № 6305
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Коченятино Лев-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1194 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:081801:33, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Коченятино, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства.

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

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

нить 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 индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в д. Коченятино Левцовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

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

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Коченятино, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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 зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 22 ноября 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 1194 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081801:33.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 174 000 рублей.
Шаг аукциона: 8 700 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 34 800 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Администрации Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 403028101781194000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «18» ноября 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» октября 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «18» ноября 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «19» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» ноября 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про-
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для 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 жилищного строи-
тельства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания про-
токола.

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

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

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для 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 индивиду-

ального жилищного строительства площадью 1194 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Коченятино, с кадастровым но-
мером 76:17:081801:33.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» октября 2010 года, № 40, а также по-
рядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных 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, подтверждающей внесение 

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 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 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «22» ноября 2010 года №____, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1194 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Коченятино, с кадастровым номером 
76:17:081801:33, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему 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 теку-

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

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

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность 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.
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2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-
чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 22.11.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781194000003 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла-
чивает 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 расторже-
ния 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 государствен-

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

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

ра 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: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2010      № 7077
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в районе д. Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 
пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 
1300 квадратных метров из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасно-
сти и земель иного специального назначения, с кадастровым номером 76:17:061701:253, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, в районе д. Кузнечиха, 
с разрешенным использованием: для размещения нежилого строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пун-

кте 1 постановления, в размере 75 650 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 782 рубля 50 копеек;
2.4. Сумму задатка – 15 130 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

от 20.01.2010 № 293 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в районе д. 
Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области»

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Первый заместитель Главы
Администрации ЯМР А. В. Нечаев

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

земельного участка для размещения нежилого строительства, расположенного в районе д. 
Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 02.08.2010 г. № 7077 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного в районе д. Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, расположенного в районе д. Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного для размещения нежилого строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30, 38 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым 
по форме подачи предложений о размере арендной платы за земельный участок.

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

Аукцион состоится 18 ноября 2010 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский 
сельсовет, в районе д. Кузнечиха.

Площадь земельного участка – 1300 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:061701:253.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения нежилого строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 75 650 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 782 рубля 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 15 130 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30, 38 

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды зе-
мельного участка, предоставленного для размещения нежилого строительства по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Администрации Ярослав-

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» октября 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «16» ноября 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, 
предоставленного для размещения нежилого строительства по результатам аукциона, технической доку-

ментацией, 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: 
25-16-04.

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

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

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленного 
для размещения нежилого строительства 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 размещения нежилого строительства по ре-
зультатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для размещения нежилого строительства
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 размещения нежилого строительства площадью 1300 кв. м. из земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-
спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначе-
ния, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, в районе 
д. Кузнечиха (кадастровый номер 76:17:061701:253).

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» октября 2010 года, № 40, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка, предоставленного для размещения нежилого 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, подтверждающей внесение 

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

доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и 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 размещения нежилого строительства

по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

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

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о резуль-
татах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от 18.11.2010 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1300 кв. м 

земельного участка из общей площади 1300,00 кв. м из земель промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятель-
ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения с кадастровым номером 
76:17:061701:253, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсо-
вете, в районе д. Кузнечиха, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагае-
мом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для размещения нежилого строительства.
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 позднее 15 дней с момента подписа-
ния настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается 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 До-
говору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего 
дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земель-
ного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целе-
вому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, приво-
дящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного 
договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга-
нов местного самоуправления.

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

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

видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего До-
говора.

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

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не позд-
нее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

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

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

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

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

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

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, указан-

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

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

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво-
дить 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 представителям орга-
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находя-
щихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных реги-
страции 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 окончанием срока действия До-
говора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем 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 благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 

земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, 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 комиссией срок.

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

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

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
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 начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Адми-
нистрации 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 реше-

нию суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным 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 Арендодателя по со-

блюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав-

лении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задол-

женности по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются 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 раз-
мере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невы-
полнения предписания Арендодателя.

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются пу-
тем 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 действиями обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной реги-

страционной 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 действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора

7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 
земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

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

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистраци-
онной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством РФ.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2010      № 6301
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ломки Бекренев-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 885 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:192801:38, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Ломки, с разрешенным использованием: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

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

171 235 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 561 рубль 75 копеек;
2.3. Сумму задатка – 34 247 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

нить 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 индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в д. Ломки Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области.

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

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

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 зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 22 ноября 2010 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, 
д. Ломки.

Площадь земельного участка – 885 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:192801:38.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 270 000 рублей.
Шаг аукциона: 13 500 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 54 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).
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2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «18» ноября 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» октября 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «18» ноября 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «19» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» ноября 2010 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для 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 жилищного строи-
тельства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания про-
токола.

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

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

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для 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 индиви-

дуального жилищного строительства площадью 885 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Ломки, с кадастровым номером 
76:17:192801:38.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» октября 2010 года, № 40, а также по-
рядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных 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, подтверждающей внесение 

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 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 
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «22» ноября 2010 года №____, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 885 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Ломки, с кадастровым номером 
76:17:192801:38, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 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 теку-

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

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

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность 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 обеспе-

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 22.11.2010 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла-
чивает 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 расторже-
ния 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 государствен-

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

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

ра 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: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2010      № 8814
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Харитоново Некра-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:200801:17, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Некрасовский сельсовет, д. Харитоново, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства.

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

190 910 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 545 рублей 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 38 182 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

от 22.04.2010 № 3683 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Хари-
тоново Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

ства, расположенного в д. Харитоново Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.10.2010 г. № 8814 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Харитоново Некрасовского сельсо-
вета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, д. Харитоново, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

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 зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 17 ноября 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, 
д. Харитоново.

Площадь земельного участка – 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:200801:17.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 190 910 рублей.
Шаг аукциона: 9 545 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 38 182 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства по ре-
зультатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Администрации Ярослав-

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный 
счет не позднее «15» октября 2010 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» октября 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «15» ноября 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, техниче-
ской 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 теле-
фону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час. 00 мин. «16» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение участни-
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» ноября 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет-
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона (приложение № 1).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства

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

личного подсобного хозяйства площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, д. Харитоново, с кадастровым 
номером 76:17:200801:17.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» октября 2010 года, № 40, а также по-

рядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукцио-
на, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
____________________________________________________

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 строитель-
ством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в 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 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом аукциона от «17» ноября 2010 года № ____, заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, д. Харитоново, с кадастровым номером 
76:17:200801:17, (далее по тексту Объект), в границах, 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 хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

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

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

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

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность 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 обеспе-

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 17.11.2010 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла-
чивает 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 расторже-
ния 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 государствен-

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

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

ра 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: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2010      № 2924
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Хомутово Телегин-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1322 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:130301:9, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Хомутово, с разрешенным использованием: размещение 
дома индивидуальной жилой застройки.

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

204 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 200 рублей;
2.3. Сумму задатка – 40 800 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол-

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

от 08.07.2009 № 4777 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Хому-
тово Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2010 г. № 2924 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Хомутово Телегинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Хомутово, с раз-
решенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
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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 зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 18 ноября 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун-
ктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, 
д. Хомутово.

Площадь земельного участка – 1322 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:130301:9.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 204 000 рублей.
Шаг аукциона: 10 200 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 40 800 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Администрации Ярослав-

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» октября 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «16» ноября 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

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

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

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

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

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

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

щения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1322 кв. м из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Хомутово, с када-
стровым номером 76:17:130301:9.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» октября 2010 года, № 40, а также по-
рядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
____________________________________________________

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 Ад-
министрации 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 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и протоколом аукциона от «18» ноября 2010 года № ____, заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1322 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Хомутово, с кадастровым номером 
76:17:130301:9, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

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

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

телем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран-
ность 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 обеспе-

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 18.11.2010 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 соот-

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

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

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

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла-
чивает 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 расторже-
ния 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 государствен-

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

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

ра 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: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2010      № 2925
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в д. Хомутово Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 

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

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 
4195 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:130301:10, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Хомутово, с раз-
решенным использованием: для размещения базы отдыха.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пун-

кте 1 постановления, в размере 352 750 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 637 рублей 50 копеек;
2.4. Сумму задатка – 70 550 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 08.07.2009 № 4776 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного в д. Хомутово Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

для размещения базы отдыха, расположенного в д. Хомутово Телегинского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2010 г. № 2925 «О про-
ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Хомутово Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, расположенного в д. Хомутово Телегинского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области, предоставленного для размещения базы отдыха.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 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» и является от-
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 18 ноября 2010 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком на три 
года для размещения базы отдыха.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сель-
совет, в д. Хомутово.

Площадь земельного участка – 4195 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:130301:10.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения базы отдыха.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 352 750 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 17 637 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 70 550 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды земель-
ного участка, предоставленного для размещения базы отдыха по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своев-
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. 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 воз-

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници-
пальным 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 Администрации Ярослав-

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» октября 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «16» ноября 2010 года.

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

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

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

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

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленного 
для размещения базы отдыха 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 размещения базы отдыха по результатам 
аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для размещения базы отдыха
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 размещения базы отдыха площадью 4195 кв. м. из земель населенных пун-
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Хомутово 
(кадастровый номер 76:17:130301:10).

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» октября 2010 года, № 40, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка, предоставленного для размещения базы отдыха по результатам аукциона, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
_______________________________________________________________

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 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 № _________аренды

земельного участка, предоставленного для размещения базы отдыха
по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

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

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о резуль-
татах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от 18.11.2010 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 4195 кв. м зе-

мельного участка из общей площади 4195,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:130301:10, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, 
д. Хомутово, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к на-
стоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для размещения базы отдыха.
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 позднее 15 дней с момента подписа-
ния настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается 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 До-
говору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего 
дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земель-
ного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целе-
вому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, приво-
дящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного 
договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга-
нов местного самоуправления.

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

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

видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего До-
говора.

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

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не позд-
нее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

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

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

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

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

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

2.3.6. Передать с письменного согласия Арендодателя без заключения нового договора аренды свои 
права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земель-
ного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества 
или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока договора аренды 
земельного участка, при этом ответственный по договору аренды земельного участка перед Арендодате-
лем (за исключением передачи арендных прав в залог) становится новый Арендатор земельного участка.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, указан-

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

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

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво-
дить 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 представителям орга-
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находя-
щихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложени-
ем копий учредительных и других документов в случаях:
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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 60 календарных дней о досрочном расторже-

нии Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю 
по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. До-
говор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка.

2.4.8. 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 требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных 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 комиссией срок.

2.4.10. Сообщить обслуживающему отделению связи свое место нахождения и порядок доставки 
почтовой корреспонденции.

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

2.4.12. Арендатор обязан в течение одного месяца с момента заключения настоящего Дого-
вора предоставить с учетом полученных технических условий Арендодателю согласованный 
с Комитетом строительства и архитектуры Администрации Ярославского муниципального райо-
на график проектирования и строительства объекта, в котором должно быть предусмотрено, 
что проектно-исследовательские работы по объекту строительства должны быть выполнены 
в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента заключения настоящего Договора.

2.4.13. Арендатор обязан в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента заключения настояще-
го Договора выполнить проектно-исследовательские работы и предоставить заключение по ним 
в Комитет строительства и архитектуры Администрации Ярославского муниципального района.

2.4.14. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
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 начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 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 произво-
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре-

шению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным 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 Арендодателя 

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, выражающегося в от-

равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при-
чинение 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 участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихий-
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего До-
говора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за-
долженности по арендной плате и пени.

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

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 предписания, 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 плату Арендатору 
за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его 
расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разреша-
ются 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 действиями об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а -
ции.

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

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

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего До-
говора.

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

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

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

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистра-
ционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законода-
тельством РФ.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2010      № 6303
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Васильевское 

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:166401:72, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с. Васильевское, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

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

194 325 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 716 рублей 25 копеек;
2.3. Сумму задатка – 38 865 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

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

ции 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 с. Васильевское Курбского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.07.2010 № 6303 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Васильевское Курбского сель-
совета Ярославского района Ярославской области».

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

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 органи-
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 22 ноября 2010 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10-а, зал заседаний.

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

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

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

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 194 325 рублей.
Шаг аукциона: 9 716 рублей 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 38 865 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задат-
ка 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 пре-
тенденте.

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

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

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

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 по-
ступить на указанный счет не позднее «18» ноября 2010 г. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет 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, возвраща-
ется заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» октября 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «18» ноября 2010 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «19» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» ноября 2010 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола.

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

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

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для 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 ин-

дивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. Васильевское, 
с кадастровым номером 76:17:166401:72.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» октября 2010 года, № 40, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной 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 индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _________________
_______________________________________________________

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

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

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

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет 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, возвраща-
ется заявителю.

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней-
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, дей-
ствующей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «22» ноября 2010 года №____, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

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

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): 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 те-

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

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

занным 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 ответственность за со-
хранность Объекта.

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

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

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

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие границы с Объектом.

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 22.11.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель 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 соответствии 

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

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение 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 обязательной государ-

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2010      № 6304
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Васильевское 

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:166401:73, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с. Васильевское, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

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

194 325 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 716 рублей 25 копеек;
2.3. Сумму задатка – 38 865 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

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

ции 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 с. Васильевское Курбского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.07.2010 № 6304 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Васильевское Курбского сель-
совета Ярославского района Ярославской области».

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

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 органи-
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 22 ноября 2010 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10-а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:166401:73.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 194 325 рублей.
Шаг аукциона: 9 716 рублей 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 38 865 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задат-
ка 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 пре-
тенденте.

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

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

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

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 по-
ступить на указанный счет не позднее «18» ноября 2010 г. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет 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, возвраща-
ется заявителю.

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» октября 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «18» ноября 2010 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.



деловой вестник  13Ярославский агрокурьер 
14 октября 2010 г. №40

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аук-
циона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 
можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 
38. Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «19» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» ноября 2010 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен-
ности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания про-
токола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для 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 ин-

дивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. Васильевское, 
с кадастровым номером 76:17:166401:73.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» октября 2010 года, № 40, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной 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 индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _________________
_______________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей вне-

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет 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, возвраща-
ется заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней-
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, дей-
ствующей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «22» ноября 2010 года №____, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, с. Васильевское, с кадастровым 
номером 76:17:166401:73, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): 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 те-

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, ука-

занным 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 ответственность за со-
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продаж-
ной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен-

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки докумен-
тации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддер-
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель-
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ 

(__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 22.11.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель 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 соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение 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 обязательной государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До-

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2010      № 6306
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Высоцкое Лю-

товского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1800 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:122701:48, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Лютовский сельсовет, с. Высоцкое, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

195 910 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 795 рублей 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 39 182 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-

ции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в с. Высоцкое 
Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.07.2010 № 6306 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Высоцкое Лютовского сельсо-
вета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, с. Высоцкое, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи-
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 18 ноября 2010 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, 
с. Высоцкое.

Площадь земельного участка – 1800 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:122701:48.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 195 910 рублей.
Шаг аукциона: 9 795 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 39 182 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания догово-
ра купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задат-
ка 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 пре-
тенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 403028101781800000003 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 по-
ступить на указанный счет не позднее «16» ноября 2010 г. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет 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, возвраща-
ется заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «14» октября 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «16» ноября 2010 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин-
дивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74-40-58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «17» ноября 2010 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» ноября 2010 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен-
ности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 

дома
Заявитель___________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для веде-

ния личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1800 
кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Лютовском сельсовете, с. Высоцкое, с кадастровым номером 76:17:122701:48.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» октября 2010 года, № 40, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной 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 хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _________________
_______________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей вне-

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет 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, возвраща-
ется заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2010 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2010 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней-
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, дей-
ствующей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «18» ноября 2010 года №____, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 1800 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, с. Высоцкое, с кадастровым но-
мером 76:17:122701:48, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те-

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, ука-

занным 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 ответственность за со-
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продаж-
ной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен-

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки докумен-
тации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддер-
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель-
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ 

(__________________________________________) рублей,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 18.11.2010 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781800000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель 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 соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение 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 слу-
чае 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 государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До-

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.  
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова 
М. П.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 30.1 Зе-

мельного кодекса РФ, информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных участков 
на территории Ярославского района для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства:

На 14 октября 2010 г.
— с. Красное Туношенского сельского поселения, земельный участок площадью 1000 кв.  м (заяви-

тель Губина А. М.) 
— с. Красное Туношенского сельского поселения, земельный участок площадью 1000 кв.  м (заяви-

тель Губин И. Е.) 
— с. Красное Туношенского сельского поселения, земельный участок площадью 1000 кв.  м (заяви-

тель Гусев В. Ю.) 
— д. Алешково Заволжского сельского поселения земельный участок площадью 2000 кв.  м (заяви-

тель Ганненко Н. В.).
Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 Земель-

ного кодекса РФ информирует о поступлении заявлений от граждан и юридических лиц о предоставле-
нии в аренду земельных участков на территории Ярославского района:

− с. Толгоболь, Рютневский с / с, Ярославского района, земельный участок для размещения наруж-
ных сетей водопровода (заявитель Администрация Кузнечихинского сельского поселения);

− на территории Курбского сельского поселения земельный участок для размещения объекта «Раз-
работка рабочего проекта реконструкции автомобильной дороги Кормилицино-Курба» (заявитель ГУ 
ЯО «Ярдорслужба») 

− д. Лупычево Карабихского с / с земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.  м., для ого-
родничества, (заявитель Колгушев А. С.) 

− с. Андроники, ул. Ярославская Толбухинского сельсовета, Ярославского района земельный уча-
сток ориентировочной площадью 30 кв.  м. для установки металлического гаража, (заявитель Писку-
нов М. Н.) 

− р.  п. Красные Ткачи, ул. Ем. Ярославского к дому № 49, Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 800 кв.  м. для размещения газопровода к жилому дому, (заявитель Сад-
чиков А. Н.) 

− д. Кузнечиха, ул. Нефтяников, Кузнечихинского сельсовета, Ярославского района земельный 
участок ориентировочной площадью 30 кв.  м. для размещения металлического гаража, (заявитель 
Прусаков С. В.) 

− д. Кузнечиха, ул. Нефтяников, Кузнечихинского сельсовета, Ярославского района земельный 
участок ориентировочной площадью 30 кв.  м. для размещения металлического гаража, (заявитель 
Прусаков С. В.) 

− д. Кузнечиха, ул. Нефтяников, Кузнечихинского сельсовета, Ярославского района земельный уча-
сток ориентировочной площадью 400 кв.  м. для огородничества, (заявитель Смыгалова Л. К.) 

− д. Ермолово к д. № 6, Пестрецовского сельсовета, Ярославского района земельный участок ори-
ентировочной площадью 1500 кв.  м. для размещения газопровода к жилому дому, (заявитель Стани-
шевская Е. Ю.) 

− д. Ивановский Перевоз, Ивняковского сельсовета, Ярославского района земельный участок ориен-
тировочной площадью 600 кв.  м. для огородничества, (заявитель Воронцова Г. К.) 

− с. Толгоболь, ул. Лесная, Рютневского сельсовета, Ярославского района земельный участок ориен-
тировочной площадью 300 кв.  м. для огородничества, (заявитель Веселова Р. А.) 

− д. Софино Рютневского сельсовета, Ярославского района земельный участок ориентировочной 
площадью 138 кв.  м. для огородничества, (заявитель Смирнова И. К.) 

− с. Толбухино, Толбухинского сельсовета, Ярославского района земельный участок ориентировоч-
ной площадью 600 кв.  м. для огородничества, (заявитель Виноградова Л. Д.) 

− д. Мостец Пестрецовского сельсовета, Ярославского района земельный участок ориентировочной 
площадью 600 кв.  м. для огородничества, (заявитель Якимова Е. Н.) 

− п. Михайловский, Некрасовского сельсовета, Ярославского района, 11 земельных участков 
для огородничества (заявитель СНТ «Исток») 

− с. Туношна, ул. Школьная, Туношенского сельсовета, Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 50 кв.  м. для размещения торгового ларька (заявитель ИП Маме-
дов Т. Г.).
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Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 Земель-
ного кодекса РФ информирует о поступлении заявлений от граждан о предоставлении в собствен-
ность за плату земельных участков на территории Ярославского района:

− д. Бреховская, Туношенского сельсовета, Туношенского с / п, Ярославского района земельный 
участок ориентировочной площадью 400 кв.  м., для огородничества, в собственность за плату 
(заявитель Кукушкин Ю. С.).

Председатель Земельного
комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.10.2010      № 8982
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний пери-

од 2010-2011 годов на территории ЯМР
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Администрации области от 22.05.2007 № 164 «Об утверждении Правил охраны жиз-
ни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах в Ярославской области», постановлением Правительства 
Ярославской области от 22.09.2010 № 704-п «О мерах по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах в осенне-зимний период 2010-2011 годов», а так же в целях сокращения количества 
несчастных случаев на водных объектах Ярославского муниципального района, Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать на территории Ярославского муниципального района проведение пропагандист-
ской работы с целью предотвращения несчастных случаев среди населения на водных объектах 
в осенне-зимний период 2010-2011 годов

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений ЯМР:
2.1. В срок до 26 октября 2010 года принять нормативные правовые акты и утвердить планы меро-

приятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территориях 
поселений, в осенне-зимний период 2010-2011 годов.

2.2. В срок до 10 ноября 2010 года:
— заключить договоры на проведение аварийно-спасательных работ с поисково-спасательным 

отрядом Ярославской области и соглашение о порядке взаимодействия с Ярославской региональ-
ной организацией «Ярославское общество спасения на водах»;

— определить в границах поселений потенциально опасные участки водоемов, при необходи-
мости обозначить их соответствующими предупреждающими (запрещающими) знаками и органи-
зовать контроль за местами массового подледного лова рыбы рыболовами-любителями в зимний 
период.

2.3. Своевременно издавать нормативные правовые акты, приостанавливающие или ограничи-
вающие водопользование в случае угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР — начальника управления организационной работы А. С. Бурова.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.10.2010      № 8984
Об утверждении Порядка проведения ежегодной инвентаризации материально-

технической базы муниципальных учреждений ЯМР на соответствие базовым требованиям 
к качеству предоставления муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утверж-
денными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49, целевой 
программой «Реформирование муниципальных финансов Ярославского муниципального района 
на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением Администрации ЯМР от 14.09.2009 № 6942, Ад-
министрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения ежегодной инвентаризации материально-
технической базы муниципальных учреждений Ярославского муниципального района на соответ-
ствие базовым требованиям к качеству предоставления муниципальных услуг.

2. Руководителям структурных подразделений Администрации Ярославского муниципального 
района, имеющих муниципальные учреждения, находящиеся в их функциональном подчинении, 
необходимо проводить ежегодную инвентаризацию материально-технической базы муниципальных 
учреждений Ярославского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР — начальника управления финансов С. Е. Хахина.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации ЯМР
от 08.10.2010 № 8984

ПОРЯДОК
проведения ежегодной инвентаризации материально-технической базы муниципальных 

учреждений Ярославского муниципального района на соответствие базовым требованиям 
к качеству предоставления муниципальных услуг

1. Общие положения
1.1. Целью проведения ежегодной инвентаризации материально-технической базы является 

оценка достаточности (избыточности) и текущего состояния материально-технической базы му-
ниципальных учреждений Ярославского муниципального района, оказывающих муниципальные 
услуги, на предмет соответствия базовым требованиям к качеству предоставления муниципальных 
услуг.

1.2. Инвентаризация материально-технической базы (далее — МТБ) проводится в отношении му-
ниципальных учреждений Ярославского муниципального района, которые оказывают муниципаль-
ные услуги, включенные в Реестр муниципальных услуг ЯМР, и имеющие утвержденные базовые 
требования к качеству их предоставления (далее — БТК).

1.3. Задачами инвентаризации МТБ являются:
— определение исчерпывающего перечня закрепленного движимого и недвижимого имущества 

муниципальных учреждений, используемого при предоставлении муниципальных услуг;
— сопоставление информации об имуществе муниципальных учреждений с нормативными тре-

бованиями, закрепленными БТК;
— оценка достаточности (избыточности) имущества муниципальных учреждений для целей ока-

зания муниципальных услуг;
— оценка текущего состояния имущества муниципальных учреждений, в том числе степени его 

изношенности;
— определение возможности предоставления качественных муниципальных услуг на базе имею-

щегося имущества муниципальных учреждений;
— выявление имущества муниципальных учреждений, не участвующего в предоставлении му-

ниципальных услуг;
— формирование предложений по укреплению МТБ муниципальных учреждений и эффективно-

му использованию имущества муниципальных учреждений, не участвующего в процессе предостав-
ления муниципальных услуг;

— оценка объема бюджетного финансирования, необходимого для доведения материально-
технического обеспечения предоставления муниципальных услуг до уровня, предусмотренного БТК.

1.4. Результатом инвентаризации является оценка МТБ на предмет:
— соответствия нормативным требованиям, предусмотренным БТК, по номенклатуре, составу, 

количеству и качественному состоянию имущества муниципального учреждения, используемого 
при предоставлении муниципальных услуг;

— выявление имущества муниципального учреждения, неиспользуемого при предоставлении 
муниципальных услуг.

1.5. Результаты инвентаризации МТБ используются структурными подразделениями Админи-
страции ЯМР, имеющими муниципальные учреждения, находящиеся в их функциональном под-
чинении, для целей выработки политики в отношении управления сетью муниципальных учрежде-
ний, (или муниципальными учреждениями, являющимися главными распорядителями бюджетных 
средств) для принятия решений о развитии МТБ муниципальных учреждений (собственной МТБ), 
при разработке ведомственных целевых программ, а также при планировании бюджетных ассигно-
ваний на очередной финансовый год и плановый период.

2. Объект и информационные источники инвентаризации МТБ
2.1. Объектом инвентаризации МТБ является все недвижимое и движимое имущество муници-

пальных учреждений Ярославского муниципального района, закрепленное за ними на праве опе-
ративного управления, арендуемое данными муниципальными учреждениями для предоставления 
муниципальных услуг.

2.2. Для целей инвентаризации МТБ к движимому и недвижимому имуществу муниципального 
учреждения относятся его основные средства, нематериальные и непроизводственные активы, 
материальные запасы, подлежащие учету в соответствии с положениями Инструкции по бюджет-
ному учету, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2008 
№ 148н «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету».

2.3. Инвентаризация МТБ проводится на основе:
— БТК предоставления муниципальных услуг;
— инвентарных и учетных документов муниципального учреждения;
— договоров аренды основных средств и земельных участков;
— актов сдачи приемки зданий (сооружений) и документации о техническом состоянии зданий 

и сооружений, сведений о муниципальной регистрации;
— технической документации на объекты основных средств;
— заключений контролирующих и надзорных организаций о соответствии установленным дей-

ствующим законодательством нормам, стандартам, регламентам, лицензионным, техническим 
требованиям.

3. Сроки и порядок, итоги проведения инвентаризации МТБ
3.1. Для проведения инвентаризации МТБ руководитель структурного подразделения Адми-

нистрации ЯМР, в функциональном подчинении которого находятся муниципальные учреждения, 
ежегодно, до 1 июня, издает приказ, в котором устанавливает сроки и этапы проведения инвентари-
зации МТБ, а также состав инвентаризационной комиссии. В состав инвентаризационной комиссии 
включаются руководитель структурного подразделения Администрации ЯМР или его заместители, 
представители бухгалтерии и планово-экономических служб, а при необходимости — иные пред-
ставители Администрации ЯМР и сторонние эксперты.

3.2. Руководитель муниципального учреждения Ярославского муниципального района, в котором 
проводится инвентаризация, издает приказ о создании в муниципальном учреждении инвентариза-
ционной комиссии и назначении ее руководителя. В состав инвентаризационной комиссии в обя-
зательном порядке включаются: руководитель муниципального учреждения, главный бухгалтер, 
заместитель руководителя или иное должностное лицо, ответственное за управление материально-
технической базой муниципального учреждения, представитель Администрации ЯМР, иные члены 
комиссии. В состав инвентаризационной комиссии также могут быть включены сторонние эксперты 
в порядке, установленном действующим законодательством. Порядок работы инвентаризационной 
комиссии определяется руководителем муниципального учреждения самостоятельно.

3.3. Структурное подразделение Администрации ЯМР, в функциональном подчинении которого 
находятся муниципальные учреждения, разрабатывает и доводит до учреждений формы отчетности 
о результатах инвентаризации МТБ муниципального учреждения на соответствие БТК на основе 
формы, приведенной в приложении 1 к Порядку.

В отношении лицензированных видов деятельности указанные формы отчетности заполняются 
только по объектам имущества, которые имеют отклонения от БТК (недостаток, избыток), а также 
по объектам имущества, не используемого в процессе предоставления муниципальных услуг.

3.4. Отчетность об итогах инвентаризации МТБ включает:
отчеты муниципальных учреждений о результатах инвентаризации МТБ;
сводные отчеты структурных подразделений Администрации ЯМР о результатах инвентаризации 

материально-технической базы предоставления муниципальных услуг, проведенной муниципаль-
ными учреждениями, находящимися в их функциональном подчинении (далее — сводный отчет);

итоговый доклад о результатах инвентаризации МТБ муниципальных учреждений.
3.5 Отчет муниципального учреждения о результатах инвентаризации МТБ представляется 

по форме, указанной в пункте 3.3 данного раздела Порядка, с приложением пояснительной записки. 
Инвентаризационная комиссия подводит итоги инвентаризации МТБ и составляет пояснительную 
записку, в которой дает итоговую оценку:

соответствия нормативным требованиям, предусмотренным БТК, номенклатуре, составу, коли-
честву и качественному состоянию имущества, используемого для предоставления муниципальных 
услуг;

отклонения фактических объемных, количественных и качественных характеристик объектов 
инвентаризации от нормативных значений, установленных БТК (в большую и меньшую стороны) 
и степени влияния этих отклонений на качество предоставляемых муниципальных услуг;

потребности в имуществе, которым должно быть обеспечено муниципальное учреждение 
и без которого невозможно предоставление муниципальных услуг;

наличия имущества, неиспользуемого при предоставлении муниципальных услуг и предложения 
по эффективному использованию имущества, не участвующего в процессе предоставления муни-
ципальных услуг.

Пояснительная записка также должна содержать предложения по укреплению МТБ муниципаль-
ного учреждения с указанием объемов бюджетного финансирования, необходимого для доведения 
МТБ до уровня, предусмотренного БТК.

Отчет муниципального учреждения о результатах инвентаризации МТБ 
в срок до 15 июля текущего года передается в инвентаризационную комиссию структурного подраз-
деления Администрации ЯМР, в функциональном подчинении которого находится муниципальное 
учреждение.

3.6. Инвентаризационная комиссия структурного подразделения Администрации ЯМР рассматри-
вает результаты инвентаризации МТБ в каждом из муниципальных учреждений. В случае неприня-
тия результатов инвентаризации МТБ отчет муниципального учреждения с замечаниями инвентари-
зационной комиссии структурного подразделения Администрации ЯМР возвращается в инвентари-
зационную комиссию муниципального учреждения на доработку с определением сроков повторного 
предоставления пояснительной записки.

3.7. Инвентаризационная комиссия структурного подразделения Администрации ЯМР на основе 
отчетов муниципальных учреждений о результатах инвентаризации МТБ, составляет сводный отчет 
по форме, приведенной в приложении 2 к Порядку, а также пояснительную записку к нему. Сводный 
отчет формируется структурным подразделением Администрации ЯМР в разрезе каждой из ока-
зываемых муниципальных услуг, а также в целом по соответствующей отрасли. В пояснительной 
записке указываются следующие сведения:

— оценка степени соответствия МТБ муниципальных учреждений требованиям БТК;
— анализ причин отклонений от нормативных значений, установленных БТК, и оценка степени 

влияния этих отклонений на качество предоставляемых муниципальных услуг;
— предложения по развитию МТБ сети муниципальных учреждений и повышению эффектив-

ности использования имущества, которое не требуется для предоставления муниципальных услуг.
3.8. Муниципальные учреждения, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств, 

обеспечивают непосредственную подготовку отчетов муниципальных учреждений о результатах 
инвентаризации МТБ (по форме, приведенной в приложении 1 к Порядку), а также самостоятельно 
составляют сводный отчет по форме, приведенной в приложении 2 к Порядку, и пояснительную за-
писку к нему.

3.9. Структурные подразделения Администрации ЯМР (или муниципальные учреждения, являю-
щиеся главными распорядителями бюджетных средств) используют результаты инвентаризации 
МТБ в целях:

корректировки параметров БТК;
включения мероприятий по совершенствованию МТБ муниципальных учреждений в состав меро-

приятий областных и ведомственных целевых программ;
разработки нормативов финансирования муниципальных услуг и нормативов расходов на содер-

жание имущества муниципальных учреждений;
формирования обоснований бюджетных ассигнований на развитие МТБ муниципальных учрежде-

ний с целью доведения их до уровня, установленного БТК;
разработки предложений по повышению эффективности управления имуществом муниципаль-

ных учреждений и реструктуризации сети муниципальных учреждений.
3.10. Сводный отчет с пояснительной запиской представляется в департамент финансов Ярос-

лавской области и департамент по управлению муниципальным имуществом Ярославской области 
ежегодно, в срок до 1 августа.

3.11. Управление финансов Администрации ЯМР на основании представленных структурными 
подразделениями Администрации ЯМР (или муниципальными учреждениями, являющимися глав-
ными распорядителями бюджетных средств) сводных отчетов готовит итоговый доклад о резуль-
татах инвентаризации МТБ муниципальных учреждений и не позднее 15 августа текущего года на-
правляет его на рассмотрение Главы Ярославского муниципального района, после чего размещает 
его в сети Интернет.

Приложение 1
к Порядку

Форма
РЕЗУЛЬТАТЫ

инвентаризации материально-технической базы муниципального учреждения
Ярославского муниципального района на соответствие

базовым требованиям к качеству предоставления муниципальных услуг
Наименование учреждения __________________________________

Период инвентаризации: с «___» ______________ по «___» ____________ 20__ г.

Наименование муниципальной услуги Информация об утверждении базовых требований к качеству 
предоставления муниципальной услуги

№ п \
 п

На
им

ен
ов

ан
ие

 в
ид

ов
 и

му
щ

ес
тв

а 
и 

па
ра

ме
тр

ы 
ба

зо
вы

х 
тр

еб
ов

ан
ий

 
к 

ка
че

ст
ву

 п
ре

до
ст

ав
ле

ни
я 

му
ни

ци
‑

па
ль

ны
х 

ус
лу

г*

Уч
ас

ти
е 

в 
пр

оц
ес

се
 о

ка
за

ни
я 

му
ни

ци
‑

па
ль

ны
х 

ус
лу

г

Ст
ои

мо
ст

ь 
им

ущ
ес

тв
а 

(п
ер

во
на

‑
ча

ль
на

я)

Из
но

с 
(%

), 
не

го
дн

ый
 а

ва
ри

йн
ый

 
ре

мо
нт

 и
 п

ро
че

е

Ед
. и

зм
.

Тр
еб

ов
ан

ия
 к

 и
му

щ
ес

тв
у, 

за
кр

еп
ле

н‑
ны

е 
в 

ба
зо

вы
х 

тр
еб

ов
ан

ия
х 

к 
ка

че
ст

ву
 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ия
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ых

 ус
лу

г

Ф
ак

ти
че

ск
ое

 зн
ач

ен
ие

 п
ок

аз
ат

ел
ей

, 
ук

аз
ан

ны
х 

в 
гр

аф
е 

7

Ис
то

чн
ик

 и
нф

ор
ма

ци
и 

о 
ф

ак
ти

че
ск

ом
 

зн
ач

ен
ии

 п
ок

аз
ат

ел
ей

, у
ка

за
нн

ых
 

в 
гр

аф
е 

8

От
кл

он
ен

ие
 (%

)

Ко
мм

ен
та

ри
й,

 в
ыв

од
ы 

о 
до

ст
ат

оч
‑

но
ст

и 
(и

зб
ыт

оч
но

ст
и)

 и
му

щ
ес

тв
а 

дл
я 

ок
аз

ан
ия

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ых
 ус

лу
г

1. Здания

1.1. Здание (сооружение)

Месторасположение

Расстояние до+.

Площадь помещения

Мощность

Этажность

+

1.1.1. Помещение А

Месторасположение

Площадь помещения

Мощность

Этаж

Подсобные помещения

Температура в по‑
мещении

Инсоляция

Пожарная сигнализация

Система пожароту‑
шения

1.1.2. Помещение В

+ +

2. Сооружения

+ +.

3. Земельные участки

+ +

4. Оборудование

+ +

5. Инвентарь

+ +

* В отношении лицензированных видов деятельности форма заполняется только по тем объектам 
имущества, которые имеют отклонения от базовых требований к качеству (недостаток / избыток), 
а также по объектам имущества, не используемым в процессе оказания муниципальных услуг.

Среднее значение отклонения от параметров базовых требований к качеству предоставления му-
ниципальных услуг по муниципальному учреждению в целом: _____________%w

Руководитель инвентаризацион‑
ной комиссии:

(Ф. И. О.) (должность)

Члены инвентаризационной 
комиссии:

(Ф. И. О.) (должность)

(Ф. И. О.) (должность)

(Ф. И. О.) (должность)

Приложение 2
к Порядку

Форма
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

структурного подразделения Администрации Ярославского муниципального района
(главного распорядителя бюджетных средств (муниципального учреждения, являющегося 

главным распорядителем бюджетных средств) о результатах инвентаризации материально-
технической базы предоставления муниципальных услуг

Структурное подразделение Администрации ЯМР (главный распорядитель бюджетных средств): 
___________________________________________________________________________________

Муниципальная услуга: ____________________________________________________________
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2.

3.

+

В целом 
по сети 

учреждений

Руководитель инвентаризацион‑
ной комиссии:

(Ф. И. О.) (должность)

Члены инвентаризационной 
комиссии:

(Ф. И. О.) (должность)

(Ф. И. О.) (должность)

(Ф. И. О.) (должность)

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.10.2010      № 9051
Об оказании социальной помощи и проведении на территории ЯМР эксперимента по ока-

занию социальной помощи на основе социального контракта
Во исполнение приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации от 31.05.2010 № 399 «О проведении в ряде субъектов Российской Федерации эксперимента 
по оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам на основе социального контракта», в соответствии с постановлением 
Правительства Ярославской области от 12.08.2010 № 588-п «О проведении в Ярославской обла-
сти эксперимента по оказанию социальной помощи на основе социального контракта», приказом 
департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 30.01.2009 № 2 
«Об утверждении порядка назначения социальной помощи малоимущим гражданам и гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать на территории Ярославского муниципального района реализацию эксперимента 
по оказанию социальной помощи малоимущим гражданам на основе социального контракта (далее 
— эксперимент по оказанию социальной помощи).

2. Управлению социальной защиты населения, труда и здравоохранения Администрации ЯМР 
(В. В. Черников) осуществить внедрение технологии оказания социальной помощи малоимущим 
гражданам на основе социального контракта.

3. Утвердить:
3.1. Порядок назначения социальной помощи малоимущим гражданам и гражданам, находящим-

ся в трудной жизненной ситуации в Ярославском муниципальном районе.
3.2. Положение о межведомственной комиссии по оказанию социальной помощи малоимущим 

гражданам, гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации и по оказанию социальной помощи на основе социального контракта.
3.3. Состав межведомственной комиссии по оказанию социальной помощи малоимущим гражда-

нам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и по оказанию социальной помощи 
на основе социального контракта Администрации Ярославского муниципального района.

4. Считать утратившими силу:
— постановление Главы Ярославского муниципального района от 19.12.2006 № 2117 «Об утверж-

дении Положения о порядке оказания адресной материальной помощи нуждающимся гражданам 
Ярославского муниципального района»;

— постановление Главы Ярославского муниципального района от 03.07.2008 № 1194 «О внесе-
нии изменений в постановление Главы ЯМР от 19.12.2006 № 2117 «Об утверждении Положения 
о порядке оказания адресной материальной помощи нуждающимся гражданам Ярославского му-
ниципального района».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР по социальной политике Е. Б. Волкову.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского 

муниципального района А. В. Решатов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации ЯМР
от 11.10.2010 № 9051

ПОРЯДОК
назначения социальной помощи малоимущим гражданам и гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации
в Ярославском муниципальном районе

1. Общие положения
1.1. Порядок назначения социальной помощи малоимущим гражданам и гражданам, находящим-

ся в трудной жизненной ситуации, постоянно или преимущественно проживающим на территории 
Ярославского района (далее — Порядок), разработан в соответствии с Законом Ярославской обла-
сти от 19.12.2008 № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области», регламентирует порядок ока-
зания социальной помощи малоимущим гражданам, гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации (далее — социальная помощь), с постановлением Правительства Ярославской области 
от 12.08.2010 № 588-п «О проведении в Ярославской области эксперимента по оказанию социаль-
ной помощи на основе социального контракта».

Порядок регламентирует порядок назначения социальной помощи малоимущим гражданам 
и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в Ярославском муниципальном районе.

1.2. Целью оказания социальной помощи является поддержание уровня жизни малоимущих граж-
дан и обеспечение выхода граждан из трудной жизненной ситуации.

1.3. Социальная помощь может быть оказана в виде пособия или натуральной помощи.
Социальная помощь на основе социального контракта может быть оказана в виде денежных вы-

плат, социальных услуг, натуральной помощи.
Социальный контракт — договор о взаимных обязательствах между органом социальной защиты 

населения и малоимущим гражданином о предоставлении ему и (или) его семье социальной по-
мощи.

2. Финансирование расходов на предоставление социальной помощи
Финансирование расходов на оказание социальной помощи, осуществляется в пределах средств 

местного (областного) бюджета, предусмотренных на текущий финансовый год, предусмотренных 
в пределах сумм на эти цели.

3. Категория граждан, имеющих право на получение социальной помощи
Социальная помощь может быть оказана:
— малоимущим гражданам;
— гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
4. Порядок обращения за получением социальной помощи
4.1. Социальная помощь назначается по заявлению гражданина (далее — заявитель), поданному 

в орган социальной защиты населения по месту его жительства.
Социальная помощь на основе социального контракта оказывается на основании заявления 

об оказании социальной помощи на основе социального контракта по форме согласно приложению 
1 к Порядку.

4.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
— справка о составе семьи;
— справки о доходах членов семьи;
— документы, подтверждающие обстоятельства, относящиеся к трудной жизненной ситуации 

(инвалидность, частичная или полная утрата способности к самообслуживанию в связи с преклон-
ным возрастом или болезнью, сиротство, безнадзорность (беспризорность), малообеспеченность, 
безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в се-
мье, ущерб здоровью, необходимость применения дорогостоящего лечения, ущерб имуществу в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий).

Заявитель вправе представить иные документы, подтверждающие непредвиденные обстоятель-
ства конкретной жизненной ситуации.

При подаче заявления об оказании социальной помощи на основе социального контракта к ука-
занным документам необходимо приложить заполненную анкету по форме согласно приложению 2 
к Порядку, содержащую сведения о семейном и материально-бытовом положении.

4.3. Заявление со всеми необходимыми документами принимается при наличии документа, удо-
стоверяющего личность заявителя.

При обращении за оказанием социальной помощи на основе социального контракта специалист 
управления социальной защиты населения, труда и здравоохранения Администрации ЯМР по месту 
жительства в ходе собеседования с заявителем заполняет лист собеседования по форме согласно 
приложению 3 к Порядку, в который со слов заявителя вносится информация о проблемах семьи, ее 
возможностях по выходу из трудной жизненной ситуации.

4.4. Днем обращения за оказанием социальной помощи считается день регистрации заявления 
со всеми необходимыми документами в органе социальной защиты населения.

4.5. При необходимости предоставленные заявителем сведения могут быть самостоятельно 
проверены посредством проведения управлением социальной защиты населения, труда и здра-
воохранения Администрации ЯМР или муниципальным учреждением социального обслуживания 
населения дополнительной проверки (комиссионного обследования). По результатам проверки со-
ставляется соответствующий акт по форме.

Организации несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в выданных ими 
документах, в соответствии с законодательством.

4.6. По итогам рассмотрения заявления об оказании социальной помощи на основе социального 
контракта и документов, предусмотренных

пунктами 4.1,4.2.4.3 данного раздела Порядка, специалист управления социальной защиты на-
селения, труда и здравоохранения Администрации ЯМР с участием заявителя разрабатывает про-
грамму социальной адаптации семьи (одиноко проживающего гражданина) на период действия 
социального контракта.

К участию в разработке программы социальной адаптации могут привлекаться специалисты ор-
ганов образования, здравоохранения, органов службы занятости населения, общественных и иных 
заинтересованных организаций.

4.7. Программа социальной адаптации составляется по форме согласно приложению 4 к Порядку 
и утверждается начальником управления социальной защиты населения, труда и здравоохранения 
Администрации ЯМР.

В программе социальной адаптации указываются намечаемые мероприятия по социальной адап-
тации, в числе которых могут быть:

— активный поиск работы при посредничестве Центра занятости населения, регистрация в ка-



деловой вестник  15Ярославский агрокурьер 
14 октября 2010 г. №40

честве ищущего работу либо безработного, получение государственных услуг в сфере занятости 
населения, участие в общественных работах, временной занятости;

— осуществление индивидуальной трудовой деятельности, ведение подсобного хозяйства;
— обеспечение посещения детьми школы и других образовательных учреждений;
— добровольное лечение от алкогольной (наркотической) зависимости;
— осуществление ремонта жилья и хозяйственных построек, подготовка к осеннее-зимнему ото-

пительному периоду;
— другие мероприятия по социальной адаптации.
5. Организация работы по оказанию социальной помощи
5.1. Решение об оказании (либо об отказе в оказании) социальной помощи принимается меж-

ведомственной комиссией по оказанию социальной помощи малоимущим гражданам, гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и по оказанию социальной помощи на основе социаль-
ного контракта Администрации ЯМР.

Для решения вопроса о предоставлении социальной помощи органы социальной защиты населе-
ния направляют документы заявителя в межведомственную комиссию по оказанию социальной по-
мощи малоимущим гражданам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и по ока-
занию социальной помощи на основе социального контракта Администрации ЯМР.

5.2. Межведомственная комиссия по оказанию социальной помощи малоимущим гражданам, 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и по оказанию социальной помощи 
на основе социального контракта гражданам формируется на постоянной основе в Администрации 
муниципального района (далее — межведомственная комиссия).

5.3. Вопросы назначения и оказания социальной помощи в виде пособия и натуральной помощи 
малоимущим гражданам рассматриваются межведомственной комиссией по оказанию социальной 
помощи гражданам Ярославского муниципального района по месту жительства граждан.

Межведомственная комиссия рассматривает заявления малоимущих граждан, граждан, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, понесших финансовые затраты, объем которых не превы-
шает двукратного уровня среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина, 
и принимает решение либо о виде и размере социальной помощи, либо об отказе гражданину в ее 
предоставлении.

5.4. Вопросы назначения и оказания социальной помощи в виде натуральной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, в жизни которых наступили обстоятельства, которые 
они не могут преодолеть самостоятельно, рассматривает муниципальное учреждение комплекс-
ный центр социального обслуживания населения Ярославского муниципального района «Золотая 
осень».

5.5. По результатам рассмотрения заявления принимается решение межведомственной комисси-
ей Администрации ЯМР, которое оформляется протоколом. В решении указывается вид предостав-
ляемой помощи, ее размер или причина отказа в предоставлении социальной помощи.

Протокол подписывается всеми членами межведомственной комиссии.
5.6. Межведомственная комиссия отказывает в предоставлении социальной помощи в случае:
— предоставления заявителем недостоверной или ложной информации либо непредоставления 

им необходимых документов;
— несоответствия заявителя требованиям, установленным для оказания социальной помощи.
6. Организация работы по оказанию социальной помощи на основе социального контракта
6.1. Решение об оказании (либо об отказе в оказании) социальной помощи на основе социаль-

ного контракта принимается межведомственной комиссии Администрации ЯМР по оказанию соци-
альной помощи малоимущим гражданам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 
и по оказанию социальной помощи на основе социального контракта (далее — межведомственная 
комиссия).

Межведомственная комиссия формируется на постоянной основе.
В своей деятельности межведомственная комиссия руководствуется Положением о межведом-

ственной комиссии.
6.2. Социальный контракт между получателем социальной помощи и управлением социальной 

защиты населения, труда и здравоохранения
Администрации ЯМР в лице его руководителя заключается после принятия межведомственной 

комиссией решения об оказании заявителю социальной помощи на основе социального контракта 
и составляется по форме 5 к Порядку.

7. Порядок назначения социальной помощи
7.1. Социальная помощь, в том числе социальная помощь на основе социального контракта, на-

значается управлением социальной защиты населения, труда и здравоохранения Администрации 
ЯМР.

7.2. Общий срок рассмотрения заявления и направления уведомления о принятом решении за-
явителю не может превышать 30 календарных дней со дня обращения заявителя, в случаях, если 
заявление не требует дополнительного изучения и проверки — 10 календарных дней со дня об-
ращения заявителя.

7.3. Уведомление о принятом решении после рассмотрения заявления доводится до сведения 
заявителя в письменной форме.

7.4. Органы социальной защиты населения (УСЗН, ТиЗ Администрации ЯМР) осуществляют вы-
платы пособия:

— путем перечисления на лицевой банковский счет получателя;
— путем перечисления денежных средств на блокированный (целевой) банковский счет;
— через почтовое отделение связи единовременными разовыми поручениями;
— непосредственно на руки получателю через кассу органа социальной защиты населения.
7.5. Натуральная помощь в виде жизненно необходимых гражданину товаров оказывается учреж-

дениями социальной защиты населения (МУ комплексный центр социального обслуживания насе-
ления Ярославского муниципального района «Золотая осень»).

7.6. Социальная помощь на основе социального контракта устанавливается на период от 3 
до 6 месяцев либо оказывается единовременно. Период оказания социальной помощи на основе 
социального контракта может быть продлен с учетом конечных результатов его выполнения, а так-
же в случае невыполнения мероприятий по социальной адаптации по независящим от участников 
программы причинам.

Решение о продлении социального контракта принимается межведомственной комиссией 
по предложению управления социальной защиты населения, труда и здравоохранения Администра-
ции ЯМР.

7.7. Сопровождение социального контракта и контроль за выполнением программы социальной 
адаптации, на всех этапах выполнения социального контракта, проведение оценки его эффектив-
ности осуществляется специалистами управления социальной защиты населения, труда и здраво-
охранения Администрации ЯМР совместно со специалистами органов, в чью компетенцию входит 
реализация мероприятий, предусмотренных социальным контрактом.

7.8. Межведомственная комиссия по предложению управления социальной защиты населения, 
труда и здравоохранения Администрации ЯМР может досрочно расторгнуть социальный договор 
в случае неисполнения получателем социальной помощи обязательств по социальному контракту.

7.9. Межведомственная комиссия отказывает в предоставлении социальной помощи в случае:
— предоставления заявителем недостоверной или ложной информации либо непредставления 

им необходимых документов;
— несоответствия заявителя требованиям, установленным для оказания социальной помощи.
8. Критерии определения размера социальной помощи
8.1. Размер социальной помощи, предоставляемой по решению межведомственной комиссии 

по оказанию социальной помощи малоимущим гражданам в течение календарного года, не может 
превышать двух величин прожиточного минимума на душу населения, установленного в Ярослав-
ской области на квартал, предшествующий дате обращения.

8.2. Размер пособия, предоставляемого гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
устанавливается решением межведомственной комиссии Администрации ЯМР с учетом конкретных 
жизненных обстоятельств и не может превышать десяти величин прожиточного минимума, установ-
ленного в Ярославской области на квартал, предшествующий дате обращения.

8.3. Размер ежемесячного социального пособия на период действия социального контракта 
определяется в пределах разницы между величиной прожиточного минимума малоимущих граж-
дан, определяемой с учетом величин прожиточных минимумов, установленных в Ярославской об-
ласти для соответствующих социально-демографических групп населения, и совокупным доходом 
малоимущих граждан.

8.4. Размер единовременной выплаты по социальному контракту определяется с учетом меро-
приятий, предусмотренных социальным контрактом, и устанавливается:

— межведомственной комиссией — до десяти величин прожиточного минимума на душу населе-
ния, установленного в Ярославской области на квартал, предшествующий дате обращения;

— межведомственной комиссией департамента труда и социальной поддержки населения Ярос-
лавской области — свыше десяти величин прожиточного минимума на душу населения, установлен-
ного в Ярославской области на квартал, предшествующий дате обращения.

8.5. Денежная выплата, полученная гражданами, заключившими социальный контракт, может 
быть использована исключительно на мероприятия, связанные с выполнением обязанностей по со-
циальному контракту.

9. Контроль за порядком оказания социальной помощи
9.1. Контроль за использованием средств, направляемых на оказание социальной помощи, по-

рядком их расходования осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний области в пределах своих полномочий.

9.2. Органы социальной защиты района ведут учет назначения социальной помощи, представля-
ют в департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области статистические 
отчеты о ее назначении из средств областного бюджета.

10. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений органа социальной защиты насе-
ления

10.1. Заявители имеют право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений должностных лиц, специалистов органов социальной защиты населения 
района в департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области и (или) в суд.

10.2. Заявители имеют право обратиться в управление социальной защиты населения, труда 
и здравоохранения Администрации ЯМР с жалобой лично или направить письменную жалобу.

10.3. О результатах рассмотрения жалобы гражданин информируется в письменной форме.
Письменный ответ направляется заявителю в течение 30 календарных дней после регистрации 

жалобы.
10.4. За неправомерный отказ в назначении социальной помощи малоимущим гражданам и граж-

данам, находящимся в трудной жизненной ситуации, должностные лица, специалисты, участвующие 
в ее назначении, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Приложение 1 к Порядку
Форма

Начальнику органа социальной защиты населения___________
(Ф. И. О.)

_____________ (Ф. И. О. заявителя) адрес регистрации _____________
адрес фактического проживания______________

паспортные данные___________________________
____________________________________________

(дата выдачи, кем выдан, серия, номер) 
телефон_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оказании социальной помощи на основе социального контракта
Прошу оказать мне (моей семье) государственную социальную помощь на основе социального 

контракта и назначить ежемесячное пособие (единовременную выплату) (нужное подчеркнуть).
Все неработающие совершеннолетние члены семьи трудоспособного возраста согласны на за-

ключение социального контракта:
_______________________
____________________
_____________________
(подпись)
Предупрежден об ответственности за сокрытие доходов и предоставление документов с заведо-

мо неверными сведениями, влияющими на право на получение пособия. Против проверки предо-
ставленных мной сведений и посещения семьи представителями органа социальной защиты на-
селения не возражаю.

Дата ________________________________________  
Подпись заявителя

Принято документов _________________________________________________  
Принял

(подпись)
Перечень принятых документов прилагается.

Приложение 2 к Порядку
Форма

АНКЕТА
Сведения обо мне и членах семьи, зарегистрированных со мной

по одному адресу

Ф. И. О. Год рождения Родственные от‑
ношения

Основное за нятие (ра‑
ботающий, работающий 
пенсионер, пенсионер 
по возрасту, пен сионер 

по ин валидности, 
безработный, в отпуске 
по уходу за ре бенком, 
домо хозяйка, сту дент, 

школь ник, дошко‑
льник)

Место ра боты 
и должность 
(для рабо‑

тающих), место 
учё бы в на стоящее 

время (для уча‑
щихся)

Образова ние 
(для лиц старше 

15 лет)

заявитель

Сведения о членах семьи, зарегистрированных по другому адресу (супруг (супруга), несовершеннолетние дети)

В таблице следует указать запрашиваемые данные обо всех членах се мьи, включая несовер-
шеннолетних детей.

Сведения о доходах заявителя и членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения за адресной социаль‑
ной помощью

№ п / п Ф. И. О. Вид дохода
Доход за каждый месяц
и сумма дохода за 3 мес.

(руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1.

доходы от трудовой деятель ности (зарплата, 
доходы от предпринимательской дея тельности, 

денежное доволь ствие)

государственные пенсии

единовременная денежная выплата

другие выплаты социального характера 
(пособия, компен сации, льготы по оплате 

жи лищно‑коммунальных ус луг, стипендии 
и т. д.) — нуж ное подчеркнуть

полученные алименты

прочие доходы (от реализа ции продукции 
личного под собного хозяйства, сдачи жилья 

в наем и т. п. — указать их вид)

2.

доходы от трудовой деятель ности (зарплата, 
доходы от предпринимательской дея тельности, 

денежное доволь ствие)

государственные пенсии

единовременная денежная выплата

другие выплаты социального характера (посо‑
бия, компен сации, льготы по оплате жи лищно‑

коммунальных услуг, стипендии и т. д.)

полученные алименты

прочие доходы (от реализа ции продукции 
личного под собного хозяйства, сдачи жилья 

в наём и т. п. — указать их вид)

3.
доходы от трудовой деятель ности (зарплата, 

доходы от предпринимательской дея тельности, 
денежное доволь ствие)

государственные пенсии

единовременная денежная выплата

другие выплаты социального характера (посо‑
бия, компен сации, льготы по оплате жи лищно‑

коммунальных ус луг, стипендии и т. д.)

полученные алименты

прочие доходы (от реализа ции продукции 
личного под собного хозяйства, сдачи жилья 

в наем и т. п. — указать их вид)

4.

доходы от трудовой деятель ности (зарплата, 
доходы от предпринимательской дея тельности, 

денежное доволь ствие)

государственные пенсии

единовременная денежная выплата

другие выплаты социаль ного характера 
(пособия, компенсации, льготы по оплате 

жилищно‑коммунальных услуг, сти пендии 
и т. д.)

полученные алименты

прочие доходы (от реализа ции продукции 
личного под собного хозяйства, сдачи жилья 

в наём и т. п. — указать их вид)

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные
мною алименты в сумме  ____________________________ руб., удержанные по исполнительно 

му листу №  _________________________________________ от  ____________________________
в пользу

(указывается Ф. И. О. лица, в пользу которого производится удержание).
Жилищно-бытовые условия семьи: жилая площадь: ______________________________________

кв. м; фор  
ма собственности: ____________________________________________________________________
; число комнат _______________________________________________________________________
.

Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т. п., в нормаль ном состоянии, ветхий, 
аварийный — подчеркнуть).

Благоустройство жилища (водопровод, канализация, отопление, газ, ванна, лифт, телефон 
и т. д. — подчеркнуть.

Сведения о недвижимости и имуществе, принадлежащем членам моей семьи на праве собствен-
ности, владении земельным участком, крестьянским подворьем, личным подсобным хозяйством:

Вид имущества Адрес местонахождения Принадлежность, срок эксплуатации

Состояние здоровья членов семьи (хорошее, плохое, очень плохое — инвалид):
заявитель
супруг (супруга)
дети
другие родственники
Направления предполагаемой деятельности по выходу из трудной 

жизненной ситуации (мнение заявителя)
Обязуюсь сообщить о наступлении обстоятельств, влияющих на выплату по собия, в течение 

двух недель со дня их наступления.
(дата) (Ф. И. О.) 

(подпись)
Расчет пособия:

Общая сумма
дохода семьи
за 3 месяца

Общая сумма
дохода семьи
за 1 месяц

Прожиточный минимум 
се мьи в месяц за‑

полнения

Превышение
дохода над прожиточным

минимумом

Возмож ность за‑
ключения

социального контракта
(да или нет)

Управление (отдел) социальной защиты населения

Приложение 3 к Порядку
Форма

Лист собеседования
Ф. И. О. заявителя
Ф. И. О. специалиста
Дата обращения за государственной социальной помощью на основе 

социального контракта

Ф. И. О. Дата Место Занятие

Заявитель

Супруг

Дети

Другие родственники

Характеристика семьи (одиноко проживающего гражданина):
Трудовая деятельность (место работы, должность, причина увольнения):
заявитель:___________________________________________________^____
супруг (супруга):
Финансовое положение (если есть личное подсобное хозяйство или крестьянское подворье, 

земля, скот) — со слов
Отношения с членами семьи 

Сложности в семье
Возможности (потенциал) _
Проблемы, беспокойство (трудности на сегодняшний день)
Желания семьи (одиноко проживающего гражданина)
Другое

Приложение 4 к Порядку
Форма

УТВЕРЖДАЮ
руководитель органа социальной защиты населения

«____» 20___ г.
ПРОГРАММА социальной адаптации

Орган социальной защиты населения
Получатель помощи:
(Ф. И. О., адрес регистрации либо пребывания)
Дата начала действия социального контракта
Дата окончания действия социального контракта
Необходимые действия:
Дополнительная информация для безработных (неработающих):

Профессия

Последнее
место

работы,
причины

увольнения

Стаж ра боты 
общий

Стаж работы
на последнем

месте

Последняя занимае‑
мая должность

Длительность
периода без работы

1. План мероприятий по социальной адаптации на 20___г.
(указать месяц)

Мероприятие Срок исполнения Ответствен ный 
специалист

Орган (учреждение), 
предоставляю щий 

помощь,
услуги

Отметка 
о выполне нии

Резуль тат 
(оценка)

>

Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение контракта, по про-
веденным мероприятиям:

Необходимое взаимодействие:
- с органом службы занятости
- с органом здравоохранения
- с органом образования
- другие контакты
Подпись специалиста:______________Дата_____________
2. План мероприятий по социальной адаптации на 20__г.
(указать месяц)

Мероприятие Срок
исполнения

Ответст венный 
специа лист

Орган (учрежде‑
ние), пре‑

доставляю щий 
по мощь, услуги

Отметка о выполне‑
нии

Результат 
(оценка)

Контрольное заключение специалиста, осуществляющего со провождение контракта, по прове-
денным мероприятиям: Необходимое взаимодействие:

- с органом службы занятости
- с органом здравоохранения
- с органом образования
- другие контакты
Подпись специалиста: _______________________________________________________________

Дата
(Число этапов зависит от конкретной ситуации и программы адаптации) Виды предоставляемой 

помощи:

Ежемесячное пособие Единовременная выплата

Социальные услуги (психологиче‑
ская по мощь, медицинская по мощь, 

образовательные услуги, юридическая 
помощь и т. д.)

Помощь в натуральном
виде

В случае единовременной выплаты: Смета затрат:
Наименование предмета расходов Сумма, рублей

Итого

Заключение комиссии об эффективности проведенных мероприятий
Члены комиссии:

(подпись)
(подпись)
(подпись)

Дата « _______________________ »  _________________________ 20 _____________г.

Приложение 5 к Порядку
Форма

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
«___» 20__ г.
Настоящий социальный контракт заключен между органом социальной защиты населения  ____

в лице начальника органа социальной защиты населения, действующего на основании По-
ложения, именуемым в дальнейшем «Орган социальной защиты населения» и граждани-
ном__________________________________________________________

данные документа, удостоверяющего личность
проживающим по адресу:___________________________________________, именуемым в даль-

нейшем «Заявитель».
1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество между Органом социальной за-
щиты населения и Заявителем по реализации программы

социальной адаптации в соответствии с (нормативный акт субъекта Российской Федерации) 
от «___» 2010 г. № ______, в целях максимальной социальной адаптации Заявителя (и членов его 
семьи) и выхода на самообеспечение.

2. Права и обязанности Органа социальной защиты населения
2.1. Орган социальной защиты населения имеет право:
- запрашивать у третьих лиц (предприятий, налоговых органов и др. организаций) дополнитель-

ные сведения о доходах и имуществе Заявителя и членов его семьи для их проверки и определения 
нуждаемости;

- проверять материально-бытовые условия Заявителя;
— использовать полученную информацию при решении вопроса об оказании или отказе в оказа-

нии государственной социальной помощи;
— прекращать выплату государственной социальной помощи, если Заявитель не выполняет обя-

зательств по программе социальной адаптации.
2.2. Орган социальной защиты населения обязуется:
— в соответствии с программой социальной адаптации выплачивать 

Заявителю ежемесячное пособие (или единовременную выплату) в размере ___________________
в период с по 20___г.;

организовывать предоставление социальных услуг согласно разработанной программе соци-
альной адаптации, содействовать выходу на самообеспечение Заявителя и членов его семьи, осу-
ществлять взаимодействие с другими органами исполнительной власти (органы и государственные 
учреждения службы занятости населения, органы здравоохранения, образования и др.) для реали-
зации мероприятий в рамках программы социальной адаптации.

3. Права и обязанности Заявителя
3.1. Заявитель имеет право:
- на перерасчет пособия в связи с изменением обстоятельств;
- на продление предоставления пособия по окончании срока выплат и выполнения обязательств 

по договору социальной адаптации в случае положительного решения комиссии;
- на получение социальных услуг согласно пункту 2.2 раздела 2 настоящего договора в рамках 

программы социальной адаптации.
3.2. Заявитель обязан:
— выполнять программу социальной адаптации в полном объеме, 

предпринимать активные действия по выходу из трудной жизненной ситуации;
- представлять в Орган социальной защиты населения информацию о наступлении обстоя-

тельств, влияющих на назначение пособия и его размер в течение двух недель со дня наступления 
указанных обстоятельств;

- возместить Органу социальной защиты населения денежные средства, полученные неправо-
мерно;

— взаимодействовать с социальным работником, осуществляющим сопровождение контракта, 
регулярно представлять все сведения о ходе исполнения программы.

4. Ответственность сторон
4.1. Заявитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за пре-

доставление ложных или неполных сведений, указанных в заявлении на назначение пособия.
4.2. Орган социальной защиты населения несет ответственность за предоставление Заявителю 

социальной поддержки в объеме, утвержденном программой социальной адаптации.
5. Сроки действия договора
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по Договор продлен на срок 

по решению комиссии от «____» 20___г. и по взаимному согласию сторон
5.3. Договор может быть расторгнут Органом социальной защиты населения в одностороннем 

порядке при невьшолнении Заявителем условий программы социальной адаптации.
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6. Подписи сторон
Орган социальной защиты населения Заявитель
(подпись)
(дата)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации ЯМР
от 11.10.2010 N 9051

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ, ГРАЖДАНАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ И ПО ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНОГО 

КОНТРАКТА
1. Межведомственная комиссия по назначению социальной помощи малоимущим гражданам, 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и по оказанию социальной помощи 
на основе социального контракта (далее — межведомственная комиссия) является коллегиальным 
органом, реализующим на территории Ярославского муниципального района проведение экспери-
мента по оказанию социальной помощи малоимущим гражданам на основе социального контракта.

2. Состав межведомственной комиссии формируется из представителей органов социальной за-
щиты населения, образования, здравоохранения, органов службы занятости населения, обществен-
ных и иных заинтересованных организаций.
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3. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законода-
тельством Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Ярославской об-
ласти, нормативными правовыми актами Администрации Ярославского муниципального района, 
а также настоящим Положением.

4. Основными задачами межведомственной комиссии являются:
— оказание социальной помощи малоимущим гражданам, гражданам Ярославского муниципаль-

ного района, находящимся в трудной жизненной ситуации;
— рассмотрение предложений органов социальной защиты населения Администрации ЯМР Ярос-

лавской области об оказании социальной помощи малоимущим гражданам на основе социального 
контракта;

— координация взаимодействия органов социальной защиты населения, органов образования, 
здравоохранения, органов службы занятости населения, общественных и иных заинтересованных 
организаций по вопросам реализации эксперимента по оказанию социальной помощи малоимущим 
гражданам на основе социального контракта.

5. Межведомственная комиссия для выполнения возложенных на нее задач:
— принимает решения об оказании (или об отказе в оказании) социальной помощи малоимущим 

гражданам, в том числе и на основе социального контракта;
— создает рабочие группы для подготовки материалов по вопросам, относящимся к компетенции 

межведомственной комиссии;
— запрашивает от органов местного самоуправления Ярославского муниципального района, 

а также организаций района документы, подтверждающие необходимость оказания социальной по-
мощи малоимущим гражданам, в том числе на основе социального контракта;

— заслушивает на заседаниях межведомственной комиссии представителей органов местного 
самоуправления Ярославского муниципального района, организаций по вопросам проведения экс-
перимента по оказанию социальной помощи малоимущим гражданам, в том числе на основе соци-
ального контракта.

6. Возглавляет межведомственную комиссию и руководит ее деятельностью председатель комис-
сии.

7. В отсутствие председателя межведомственной комиссии его обязанности исполняет замести-
тель председателя комиссии.

8. Секретарь межведомственной комиссии:
— готовит материалы к заседанию комиссии и проекты принимаемых комиссией решений;
— информирует членов комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний комиссии в срок 

не позднее 3 рабочих дней до дня проведения заседания комиссии;
— ведет протокол заседания комиссии;
— направляет выписки из протокола заседания комиссии в управление социальной защиты на-

селения, труда и здравоохранения для заключения социального контракта в течение 5 рабочих дней 
со дня заседания комиссии;

— доводит решение об отказе в оказании социальной помощи малоимущим гражданам на основе 
социального контракта и причине отказа до сведения заявителя в письменной форме в течение 5 
рабочих дней с момента принятия решения комиссией.

9. Члены межведомственной комиссии:
— в случае отсутствия на заседании в письменной форме излагают свое мнение по рассматривае-

мым вопросам, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу;
— в случае несогласия с принятым на заседании решением комиссии излагают в письменной 

форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии;
— принимают участие в подготовке заседаний комиссии.
10. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в месяц. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов 
комиссии.

Решения межведомственной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя 
комиссии, а при его отсутствии — голос заместителя председателя комиссии, председательствовав-
шего на заседании.

11. Решение межведомственной комиссии оформляется протоколом, который подписывается все-
ми членами комиссии.

12. В решении комиссии указываются виды оказываемой социальной помощи, ее размер либо при-
чина отказа в оказании социальной помощи малоимущим гражданам на основе социального кон-
тракта.

13. На основании решения межведомственной комиссии об оказании социальной помощи между 
органом социальной защиты населения и малоимущим гражданином заключается социальный кон-
тракт.

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации ЯМР
от 11.10.2010 № 9051

СОСТАВ
межведомственной комиссии Администрации ЯМР по оказанию социальной помощи малоимущим 
гражданам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и по оказанию социальной 

помощи на основе социального контракта
Волкова Елена Борисовна председатель комиссии, заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной 

политике;

Шлякова Зоя Петровна заместитель председателя комиссии, заместитель начальника управления со‑
циальной защиты населения, труда и здравоохранения Администрации ЯМР;

Сараева Наталия Васильевна секретарь комиссии,
ведущий специалист отдела по работе с ветеранами и инвалидами, назначению 

и выплате ЕДВ управления СЗН, ТиЗ Администрации ЯМР;

Горбацевич Галина Владимировна ведущий специалист отдела по назначению пособий, компенсаций, социальной 
помощи семье управления СЗН, ТиЗ Администрации ЯМР;

Катушкин Александр Борисович главный врач Ярославской ЦРБ;

Короткова Татьяна Юрьевна начальник отдела по расходам бюджета управления финансов Администрации 
ЯМР;

Лапотников Сергей Геннадьевич заместитель начальника управления образования‑ начальник отдела по опеке 
и попечительству управления образования Администрации ЯМР;

Позднякова Ирина Павловна заместитель директора по строительству МУ «Многофункциональный центр 
развития» ЯМР;

Николаева Ольга Васильевна директор МУ комплексный центр социального обслуживания «Золотая осень»;

Седова Татьяна Владимировна заместитель начальника управления пенсионного фонда РФ в ЯМР;

Светлосонова Тамара Александровна консультант‑юрист правового отдела Администрации ЯМР;

Погребной Олег Валерьевич ведущий специалист отдела бухгалтерского учета управления СЗН, ТиЗ 
Администрации ЯМР

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
06.10.2010      № 45
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 

при осуществлении градостроительной деятельности на территории Туношенского сельского 
поселения

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Устава Туношенского сельского поселения, Муниципальный Совет 
решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний 
при осуществлении градостроительной деятельности на территории Туношенского сельского посе-
ления.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Туношенского 
сельского поселения Г. Н. Крестникова

С полным текстом настоящего документа и приложениями к нему можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации Ярославского муниципального района в сети Интернет www.ymo.adm.yar.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О ВКЛЮЧЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА С. КРАСНОЕ И ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Туношенского сельского поселения в целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства извещает о проведении публичных слушаний по во-
просу о включении земельных участков:

— общей площадью 2016 кв.  м. с кадастровый номер 76:17:114301:0010,
— общей площадью 2016 кв.  м. с кадастровым номером 76:17:114301:0009,
— общей площадью 2125 кв.  м. с кадастровым номером 76:17:114301:0012,
— общей площадью 2142 кв.  м. с кадастровым номером 76:17:114301:0003
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»;
— общей площадью 1965 кв.  м. с кадастровым номером 76:17:114301:0008
вид разрешенного использования «для обслуживания и эксплуатации жилого дома»;
— общей площадью 1963 кв.  м. с кадастровым номером 76:17:114301:0006
вид разрешенного использования «для обслуживания жилого дома»;
— общей площадью 3235 кв.  м. с кадастровым номером 76:17:114301:0004
вид разрешенного использования «для личного подсобного хозяйства и обслуживания инди-

видуального жилого дома»;
— общей площадью 1999 кв.  м. с кадастровым номером 76:17:114301:15
вид разрешенного использования «для личного подсобного хозяйства»;
категория земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения», расположенных по адресу: Ярославская обл., Ярос-
лавский р-он, Туношенский сельсовет, в районе с.  Красное,

в границы населенного пункта с.  Красное и об изменении вида разрешенного использования зе-
мельных участков:

с кадастровым номером 76:17:114301:0010, кадастровым номером 76:17:114301:0009, кадастро-
вым номером 76:17:114301:0012, кадастровым номером 76:17:114301:0003 с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «для обслуживания и эксплуатации жилого дома», которые со-
стоятся 28 октября 2010 года в 15.00 в здании администрации Туношенского сельского поселения 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна, ул. Школьная, д. 3.

Подробную информацию по данному вопросу можно получить в администрации Туношенского 
сельского поселения по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна, ул. Школьная, 
д. 3 с 9.00 до12.00.

Предложения, замечания и возражения по вопросу о включении земельных участков в границы на-
селенного пункта с.  Красное и об изменении вида разрешенного использования земельных участков 
принимаются в администрации Туношенского сельского поселения по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, с. Туношна, ул. Школьная, д.  3, с 14.10.2010 г. до 27.10.2010 г.

куми информирует

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «01» октября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:052701:272, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, 
с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «01» октября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:052701:273, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, 
с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «01» октября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:060801:148, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Васи-
лево, с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «01» октября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:060801:149, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Васи-
лево, с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «02» октября 2010 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 37500 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:347, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Левцовский сельсовет, д. Григорьевское, с разрешенным 
использованием: для строительства доступного жилья работни-
кам предприятия, признан не состоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «02» октября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1400 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:082601:314, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Григорьев-
ское, с разрешенным использованием: размещение дома инди-
видуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «02» октября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:082601:324, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Григорьев-
ское, с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, признан не состоявшимся в связи с участием в аукционе 
менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодек-
са Российской Федерации, договор купли-продажи вышеука-
занного земельного участка будет заключен с единственным 
участником аукциона – Афанасенко Евгением Владимировичем 
по начальной цене продажи земельного участка – 195 806 (Сто 
девяносто пять тысяч восемьсот шесть) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «02» октября 2010 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 5000 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 76:17:082601:328, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Левцовский сельсовет, д. Григорьевское, с разрешенным 
использованием: для строительства ангара для ремонта техники 
и стоянки личного транспорта, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «04» октября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:201102:71, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Михай-
ловский, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи-
лого дома, признан состоявшимся.

Договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка 
будет заключен с победителем аукциона – Баруздиной Наталией 
Николаевной (продажная цена, установленная торгами – 358 630 
(Триста пятьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать) рублей 70 
копеек).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района сообщает о том, 
что назначенный на «04» октября 2010 года аукцион по продаже 
земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:105501:42, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Гавриловский сельсовет, д. Терентьевская, с разрешен-
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома, признан не со-
стоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса 
Российской Федерации, договор купли-продажи вышеуказанно-
го земельного участка будет заключен с единственным участ-
ником аукциона – Соловьевой Светланой Алексеевной по на-
чальной цене продажи земельного участка – 253 571 (Двести 
пятьдесят три тысячи пятьсот семьдесят один) рубль.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района сообщает о том, 
что назначенный на «04» октября 2010 года аукцион по продаже 
земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:032601:107, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Рютневский сельсовет, д. Курдумово, с разрешенным ис-
пользованием: для размещения дома индивидуальной жилой за-
стройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района сообщает о том, 
что назначенный на «04» октября 2010 года аукцион по продаже 
земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:031201:85, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Рютневский сельсовет, д. Софино, с разрешенным использовани-
ем: для индивидуального жилищного строительства, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «05» октября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1578 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:060901:50, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, с. Сере-
ново, с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «05» октября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:060901:49, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, с. Сере-
ново, с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «05» октября 2010 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 2000 квадратных метров из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:021601:24, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Глебовский сельсовет, с. Спас, с разрешенным использовани-
ем: для строительства жилого дома, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района сообщает о том, 
что назначенный на «05» октября 2010 года аукцион по продаже 
земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:022201:72, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Глебовский сельсовет, д. Нестерово, с разрешенным использова-
нием: для строительства жилого дома, бани, гаража, с использо-
ванием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном 
правилами порядке на площади 195 квадратных метров, признан 
не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района сообщает о том, 
что назначенный на «06» октября 2010 года аукцион по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка 
площадью 1300 квадратных метров из земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения, с кадастровым номером 76:17:061701:253, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Кузнечихинский сельсовет, в районе д. Кузнечиха, с разрешен-
ным использованием: для размещения нежилого строительства, 
признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «06» октября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:021301:70, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Кузнечиха, 
с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, признан не состоявшимся в связи с участием в аукционе 
менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса 
Российской Федерации, договор купли-продажи вышеуказанно-
го земельного участка будет заключен с единственным участни-
ком аукциона – Шелеховой Татьяной Валентиновной по началь-
ной цене продажи земельного участка – 174 250 (Сто семьдесят 
четыре тысячи двести пятьдесят) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района сообщает о том, 
что назначенный на «06» октября 2010 года аукцион по прода-
же земельного участка для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Кара-
биха, с кадастровым номером 76:17:151401:566, признан не со-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района сообщает о том, 
что назначенный на «06» октября 2010 года аукцион по прода-
же земельного участка для размещения дома индивидуальной 
жилой застройки площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Кара-
биха, с кадастровым номером 76:17:151401:567, признан не со-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «07» октября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:162501:75, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Воро-
бьево, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «07» октября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:162501:76, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Воро-
бьево, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «07» октября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:166401:72, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Курбский сельсовет, с. Васильев-
ское, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «07» октября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:166401:73, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Курбский сельсовет, с. Васильев-
ское, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «08» октября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 885 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:192801:38, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Ломки, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ-
ного строительства, признан не состоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «08» октября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1194 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:081801:33, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Коче-
нятино, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «08» октября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1800 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:122701:48, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Лютовский сельсовет, с. Высоцкое, 
с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Ярославского муниципального района сообща-
ет о том, что назначенный на «08» октября 2010 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:112105:1, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Туношенский сельсовет, с. Туношна, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ-
ного строительства, признан не состоявшимся в связи с участи-
ем в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса 
Российской Федерации, договор купли-продажи вышеуказанно-
го земельного участка будет заключен с единственным участ-
ником аукциона – Мащиковой Татьяной Станиславовной по на-
чальной цене продажи земельного участка – 378 460 (Триста 
семьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят) рублей.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с проведением работ по межеванию земельного участка, в соответствии с положениями 

ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», лица (заинтересованное лицо или его пред-
ставитель), обладающие земельными участками, смежные с выделяемым, расположенным по адре-
су: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское с / п, д. Ишманово, д. 16, уведомляют-
ся о проведении процедуры согласования местоположения границ земельных участков.

Место проведения собрания: Ярославская область, Ярославский район, г. Ярославль, ул. Ре-
спубликанская, 53 / 14. Дата проведения – 15.11.2010 г. в 11.00. Заказчики межевания: Тихомирова 
Надежда Александровна, Федорова Римма Александровна, Ладонина Анастасия Александровна, 
Гурьев Николай Александрович, Зайцева Зоя Александровна, Веселова Марина Борисовна. Озна-
комиться с проектным планом, а также подать на него возражения можно у исполнителя межевания 
ООО «Кадастр-сервис» с 14.10.2010 г. по 15.11.2010 г. по адресу г. Ярославль, ул. Республиканская, 
53 / 14, тел. 30-06-05, 30-14-52.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Континент» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:090701:10, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Пестрецовский с / с, д. Бор, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ з / у. Заказчиком кадастровых работ является Лабазова Антонина Матвеевна. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф. 1, 15 ноября 2010 г. в 15 часов. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21. Возражения по проекту межевого 
плана и требования по согласованию местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 14.10.2010 г. по 15.11.2010 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21. При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок. 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Я, Буракова Г. Ф., являясь участником общей долевой собственности на земельный участок 
для ведения сельскохозяйственного производства общей площадью 8 231554 кв. м расположенный 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, кадастровый 
№ 76:17:00 00 00:0172, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, объявляю 
о проведении общего собрания участников долевой собственности со следующей повесткой дня:
1. Избрание председателя и секретаря.
2. Выделение участникам общей долевой собственности в натуре земельных участков 
в счет причитающихся земельных долей в соответствии со ст. 13 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».
З. Разное.
Собрание состоится 15 ноября 2010 г. в 9 час. 00 мин. в здании управления ООО «Север» 
(Ярославский р-н п. Дубки ул. Ленина д. 1). Регистрация участников с 8-30 час.. При себе иметь 
паспорт, свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельную долю. 
Справки по тел. 43-03-99

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка

В связи с проведением кадастровых работ по образованию земельных участков путем выдела 
в счет доли Головановой Татьяны Павловны, Головановой Елены Сергеевны, Свистунова Николая 
Георгиевича, Голубевой Тамары Георгиевны, Максимовой Ольги Георгиевны, Галиулиной 
Светланы Мирославовны, Иванова Николая Николаевича, Ивановой Светланы Александровны, 
Козловой Светланы Ивановны, Головановой Галины Федоровны, Голованова Александра 
Игоревича, Голованова Владимира Игоревича, Зайдуллиной Лии Ханифовны, Голованова 
Михаила Игоревича, Котова Андрея Юрьевича, Козлова Федора Викторовича, Шавейникова 
Сергея Артемьевича в праве общей собственности из земель ЗАО «Левцово» (бывшее ТОО СХП 
«Левцово»), с кадастровым номером 76:17:083301:59, разрешенное использование: для сельско-
хозяйственного использования, местоположение: Ярославская обл., Ярославский р-н, Заволжское 
с / п земельный массив между с. Аристово с северо-востока и автодорогой к аэропорту от авто-
дороги г. Ярославль — Красный Профинтерн, севернее д. Боярское между автодорогой к аэро-
порту от автодороги г. Ярославль — Красный Профинтерн по границе СХПК «Грешнево», с юга 
и юга-востока д. Боярское между автодорогой к аэропорту от автодороги г. Ярославль — Красный 
Профинтерн по границе СХПК «Грешнево» и прилегающих к землям других землепользователей. 
Заказчиком кадастровых работ является: Голованова Т. П. (адрес: Ярославская обл., Ярославский 
р-н, д. Григорьевское ул. Новая, д. 17, кв. 1), Голованова Е. С. (адрес: Ярославская обл., 
Ярославский р-н, д. Григорьевское ул. Новая, д. 3, кв. 15), Свистунов Н. Г. (адрес: Ярославская 
обл., Ярославский р-н, д. Григорьевское ул. Заречная д. 10), Голубева Т. Г. (адрес: г. Ярославль, 
ул. Балашева, д. 16, корп. 2, кв. 108), Максимова О. Г. (адрес: Ярославская обл., Ярославский р-н, 
д. Григорьевское ул. Заречная д. 10), Галиулиной С. М. (адрес: Ярославская обл., Даниловский 
муниципальный район, Середское с / п, д. Маурино, ул. Центральная д. 21), Иванов Н. Н. (адрес: 
Ярославская обл., Ярославский р-н, д. Григорьевское ул. Мирная д. 5 кв. 1), Иванова С. А. (адрес: г. 
Ярославль, ул. Папанина д. 14 кв. 54), Козлова С. И. (адрес: Ярославская обл., Ярославский р-н, д. 
Григорьевское ул. Мирная д. 14 кв. 1),Голованова Г. Ф. (адрес: Ярославская обл., Ярославский р-н, 
д. Григорьевское ул. Новая, д. 2, кв. 9), Голованов А. И. (адрес: Ярославская обл., Ярославский р-н, 
д. Григорьевское ул. Новая, д. 17, кв. 1), Голованов В. И. (адрес: Ярославская обл., Ярославский 
р-н, д. Григорьевское ул. Новая, д. 3, кв. 15), Зайдуллина Л. Х. (адрес: Ярославская обл., 
Ярославский р-н, д. Григорьевское ул. Новая, д. 10, кв. 1),Голованов М. И. (адрес: Ярославская 
обл., Ярославский р-н, д. Григорьевское ул. Новая, д. 2, кв. 9),Котов А. Ю. (адрес: Ярославская обл., 
Ярославский р-н, д. Григорьевское ул. Новая, д. 2, кв. 10), Козлов Ф. В. (адрес: Ярославская обл., 
Ярославский р-н, д. Григорьевское ул. Мирная, д. 14, кв. 1), Шавейников С. А. (адрес: Ярославская 
обл., Ярославский р-н, д. Григорьевское ул. Новая, д. 5, кв. 10), (В соответствии с требованиями 
ст. 39 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», просим 
всех заинтересованных лиц прибыть лично или направить своих представителей (документы, под-
тверждающие полномочия, обязательны) для участия в собрании по согласованию местоположе-
ния границ земельного участка без установления их на местности.
Место проведения: 150000 г. Ярославль, ул. Свободы д. 1 / 2, офис № 41 Дата проведения: 16 
ноября 2010 г. Время проведения: с 15.30 до 16.30. Соответствующие кадастровые работы вы-
полняет ООО «ПроектСервис», адрес: 150000 г. Ярославль ул. Свободы д. 1 / 2, офис № 41., тел. 
33-60-05, e-mail: provis1369@mail.ru. директор Новиков С. Н. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться до 12 ноября 2010 г. в ООО «ПроектСервис», г. Ярославль, ул. Свободы д. 1 / 2, офис 
№ 41, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 часов; тел.:33-60-05. Требования о проведении 
согласования местоположения границе установлением их на местности и (или) возражения просим 
направлять по этому же адресу до 12 ноября 2010 года. Обращаем внимание: согласование границ 
земельных участков считается состоявшимся при реализации норм, установленных ст. 40 п. п. 2,3 
федерального закона от 24.07.07 г. № 221 -ФЗ.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с проведением кадастровых работ в отношении земельных участков расположенных 
по адресу: Ярославский м. р., Некрасовский с / с, д. Ямино; Ивняковский с / с, с. Богослов, д. 1, 
п. Карачиха, ул. Мира; Курбский с / с, с. Курба (с-з окраина села). Лица (заинтересованное лицо 
или его представитель), обладающие смежными земельными участками, уведомляются о проведении 
процедуры согласования местоположения границ земельного участка. Место проведения: 
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-ой этаж). Дата проведения 15 ноября 2010г, в 9.00. 
Заказчиком кадастровых работ является: КУМИ Администрации ЯМР ЯО. Ознакомится с проектным 
планом, а так же подать на него возражения можно у исполнителя межевания ООО «ЯрГеоЦентр» 
по адресу г. Ярославль ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-ой этаж), тел. (4852) 73-91-08, 95-35-05.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с проведением кадастровых работ в отношении земельного участка расположенного 
с. Введенье, Карабихского с / п, Ярославского МР. Лица (заинтересованное лицо или его 
представитель), обладающие смежными земельными участками, уведомляются о проведении 
процедуры согласования местоположения границ земельного участка. Место проведения: 
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-ой этаж). Дата проведения 15 ноября 2010г, в 9.00. 
Заказчиком кадастровых работ является: КУМИ ЯМР ЯО. Ознакомится с проектным планом, 
а также подать на него возражения можно у исполнителя межевания ООО «ЯрГеоЦентр» по адресу: 
г. Ярославль ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-ой этаж), тел. (4852) 73-91-08, 95-35-05. Смежные 
земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать земельные участки: 
Администрация Ярославского МР.


