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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» №49 от 16 декабря 2010 года

1.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.12.2010 
№ 10625 «Об утверждении порядка организации и проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Администрации ЯМР и их проектов».

2.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2010 
№ 10592 «О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг 
ЯМР, утвержденный постановлением Администрации ЯМР 
от 03.09.2009 № 6722».

3.  Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2010 
№ 10598 «Об утверждении порядка предоставления бюджет-
ных инвестиций муниципальным автономным и бюджетным 
учреждениям ЯМР».

4. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.12.2010 № 10599 
«О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР 
от 08.10.2010 № 8984 «Об утверждении Порядка проведения еже-
годной инвентаризации материально-технической базы муни-
ципальных учреждений ЯМР на соответствие базовым требо-
ваниям к качеству предоставления муниципальных услуг».

5. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 0.12.2010 № 10601 
«О награждении коллектива УПФР в ЯМР ЯО Почетной грамо-
той Главы ЯМР».

6. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  10.12.2010 
№ 10602 «О порядке взаимодействия структурных подразделе-
ний Администрации ЯМР при предоставлении молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья».

7. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  10.12.2010 
№ 10616 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции ЯМР от 05.07.2010 № 6053 «О мероприятиях по реализации 
Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ».

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  06.12.2010 
№ 10528 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение сроком на пять лет договора аренды имущества ЯМР, 
расположенного по адресу: Ярославский район, р. п. Красные 
Ткачи».

9. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  06.12.2010 
№ 10529 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение сроком на пять лет договора аренды имущества ЯМР, 
расположенного по адресу: Ярославский район, р. п. Красные 
Ткачи».

10. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  06.12.2010 
№ 10530 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение сроком на пять лет договора аренды имущества ЯМР 
– артскважины, сетей водопровода и водонапорной башни, 
расположенных по адресу: Ярославский район, Курбский 
сельсовет, д. Лаптево».

11. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2010 
№ 10531 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение сроком на пять лет договора аренды имущества ЯМР, 
расположенного по адресу: Ярославский район, с. Красное».

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  24.05.2010 
№ 4636 О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Скоково Бекреневского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области

содержание

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

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2011 года.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 09.12.2010 № 10598

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ И БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1.  Порядок  предоставления  бюджетных  инвестиций  муниципальным  автономным  и  бюджетным 
учреждениям Ярославского муниципального района (далее – Порядок) определяет правила предостав‑
ления  бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального  строительства  муниципальной  собственности 
в форме капитальных вложений в основные средства (далее – бюджетные инвестиции) муниципальных 
бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений, созданных на базе имущества, на‑
ходящегося в муниципальной собственности Ярославского муниципального района  (далее – муници‑
пальное автономное учреждение).

2. Бюджетные инвестиции предоставляются в соответствии с утверждаемой в установленном поряд‑
ке Адресной инвестиционной программой Ярославского муниципального района.

3.  Бюджетные  инвестиции  предоставляются  муниципальным  бюджетным  учреждениям  и  муници‑
пальным  автономным  учреждениям  Администрацией  ЯМР,  структурными  подразделениями  Адми‑
нистрации  ЯМР,  осуществляющими  функции  и  полномочия  учредителя  муниципального  учреждения 
(далее – орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя).

4.  Бюджетные  инвестиции  предоставляются  в  соответствии  с  соглашением,  заключенным  между 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и муниципальным бюджетным учреж‑
дением или муниципальным автономным учреждением.

В соглашении предусматриваются следующие условия:
–  право органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, на проведение проверок со‑

блюдения  муниципальным  бюджетным  учреждением  или  муниципальным  автономным  учреждением 
условий, установленных заключенным соглашением;

–  порядок возврата в районный бюджет сумм, использованных муниципальным бюджетным учреж‑
дением  или  муниципальным  автономным  учреждением,  в  случае  установления  по  итогам  проверок, 
проведенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, а  также иными уполно‑
моченными органами контроля и надзора, факта нарушения целей и условий, определенных заклю‑
ченным соглашением, а также сумм неиспользованных в текущем финансовом году, при отсутствии 
потребности  направления  их  на  те  же  цели  в  соответствии  с  решениями  органа,  осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и являющегося главным распорядителем бюджетных средств рай‑
онного бюджета;

–  порядок и сроки предоставления отчетности об использовании бюджетных инвестиций, установ‑
ленной органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

5. Муниципальные бюджетные учреждения или муниципальные автономные учреждения:
а)  организуют  размещение  заказов  на  выполнение  изыскательских,  проектных  и  (или)  строитель‑

ных работ в порядке, установленном для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для муниципальных нужд, и заключают соответствующие договоры подряда; б) орга‑
низуют проведение изыскательских, проектных и (или) строительных работ на соответствующих объ‑
ектах;

в) осуществляют контроль за соблюдением сроков выполнения подрядчиком изыскательских, про‑
ектных и (или) строительных работ и качеством строительства;

г) представляют органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, в соответствии с до‑
говором (соглашением) отчет об использовании бюджетных инвестиций, в том числе в целях подтверж‑
дения соответствующего увеличения стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного 
управления муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения;

д)  осуществляют  возврат  в  районный  бюджет  неиспользованного  остатка  сумм,  предоставленных 
в форме бюджетных инвестиций, в случаях, установленных пунктом 4 Порядка;

е) выполняют по поручению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, иные пол‑
номочия, связанные с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности.

6. Перечисление бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с договором (соглашением) 
и  порядком  финансирования  расходов  Адресной  инвестиционной  программы  Ярославского  муници‑
пального района с учётом особенностей, предусмотренных Порядком, на лицевые счета, открываемые 
в управлении финансов Администрации ЯМР муниципальному бюджетному учреждению или муници‑
пальному автономному учреждению для учета операций со средствами бюджетных инвестиций.

Информация  об  объемах  и  о  сроках  перечисления  бюджетных  инвестиций  учитывается  органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, при формировании прогноза кассовых выплат 
из районного бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана ис‑
полнения районного бюджета.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.12.2010      № 10625
Об утверждении порядка организации и проведения антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов Администрации ЯМР и их проектов
В целях реализации требований федеральных законов от 25.12.2008 № 273‑ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 17.07.2009 № 172‑ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак‑
тов и проектов нормативных правовых актов», постановлений Правительства Российской Федерации 
от 05.03.2009 № 195 «Об утверждении Правил проведения экспертизы проектов нормативных право‑
вых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции», от 05.03.2009 № 196 «Об утверждении методики проведения экспертизы 
проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способ‑
ствующих созданию условий для проявления коррупции», Закона Ярославской области от 09.07.2009 
№ 40‑з «О мерах по противодействию коррупции в Ярославской области», Устава Ярославского муни‑
ципального района, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый порядок организации и проведения антикоррупционной экспертизы нор‑
мативных правовых актов Администрации Ярославского муниципального района и их проектов.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР – 
начальника управления организационной работы А. С. Бурова.

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации ЯМР
от 10.12.2010 № 10625

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ИХ ПРОЕКТОВ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Под антикоррупционной экспертизой нормативных правовых актов Администрации Ярославско‑
го муниципального района и их проектов понимается экспертиза (анализ) нормативных правовых актов 
Администрации Ярославского муниципального района и их проектов, затрагивающих права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 
межведомственный  характер  (далее  –  акты  и  их  проекты),  в  целях  выявления  или  предотвращения 
включения в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

1.2. Антикоррупционная экспертиза актов и их проектов проводится в соответствии с методикой про‑
ведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 (далее – Ме‑
тодика).

1.3. Антикоррупционная экспертиза проектов актов проводится в два этапа:
1) при разработке проекта акта – соответствующим структурным подразделением Администрации 

Ярославского муниципального района, осуществляющим разработку проекта;
2) при проведении правовой (юридической) экспертизы проекта акта – правовым отделом Админи‑

страции Ярославского муниципального района.
1.4. Антикоррупционная экспертиза актов проводится правовым отделом Администрации Ярослав‑

ского муниципального района по основаниям, установленным настоящим Порядком.
II. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ АКТОВ

2.1.  Антикоррупционная  экспертиза  разработанных  соответствующими  структурными  подразделе‑
ниями Администрации Ярославского муниципального района проектов актов осуществляется право‑
вым отделом Администрации Ярославского муниципального района в рамках осуществления правовой 
(юридической) экспертизы на этапе их согласования в соответствии с Методикой.

2.2. Правовой отдел Администрации Ярославского муниципального района проводит антикоррупци‑
онную экспертизу проектов актов в срок не более 3 рабочих дней.

В случае выявления в проекте акта коррупционных факторов, результаты антикоррупционной экспер‑
тизы оформляются правовым отделом Администрации Ярославского муниципального района в составе 
заключения, подготавливаемого по итогам правовой (юридической) экспертизы проекта, либо в виде 
самостоятельного экспертного заключения по результатам антикоррупционной экспертизы.

Вывод об отсутствии коррупционных факторов в проекте акта подтверждается согласованием про‑
екта акта начальником правового отдела Администрации Ярославского муниципального района либо 
лицом, его замещающим, в установленном порядке.

III. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА АКТОВ
3.1. Антикоррупционная экспертиза актов проводится правовым отделом Администрации Ярослав‑

ского  муниципального  района  на  основании  поручения  Главы  Ярославского  муниципального  района 
(Главы  Администрации  Ярославского  муниципального  района),  первого  заместителя  Главы  Админи‑
страции Ярославского муниципального района.

Правовой отдел Администрации Ярославского муниципального района вправе привлечь к проведе‑
нию антикоррупционной экспертизы актов специалистов структурных подразделений Администрации 
Ярославского муниципального района.

3.2. Антикоррупционная экспертиза актов проводится в течение 30 рабочих дней со дня поступления 
в правовой отдел Администрации Ярославского муниципального района указанных в пункте 3.1 настоя‑
щего Порядка поручения или решения.

3.3.  Результатом  проведенной  антикоррупционной  экспертизы  актов  являются  выявленные  в  акте 
коррупционные  факторы  или  вывод  об  их  отсутствии.  Результаты  проведенной  антикоррупционной 
экспертизы актов оформляются в соответствии с Методикой в виде подготавливаемого по ее итогам 
экспертного заключения.

IV. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРТИЗЫ АКТОВ (ИХ ПРОЕКТОВ)
НА КОРРУПЦИОГЕННОСТЬ

4.1. Экспертное заключение (заключение) по результатам антикоррупционной экспертизы акта (его 
проекта) правового отдела Администрации Ярославского муниципального района в случае обнаруже‑
ния  положений,  которые  могут  способствовать  проявлениям  коррупции,  направляется  структурному 
подразделению Администрации Ярославского муниципального района,  являющемуся разработчиком 
акта (его проекта), для устранения выявленных положений, которые могут способствовать проявлениям 
коррупции.

4.2. В случае несогласия структурного подразделения Администрации Ярославского муниципально‑
го района, разработавшего акт (его проект), с выводом экспертизы правового отдела Администрации 
Ярославского муниципального района о наличии в акте (его проекте) положений, способствующих соз‑
данию условий для проявления коррупции, указанный акт (его проект) вносится на рассмотрение Главы 
Ярославского муниципального района (Главы Администрации Ярославского муниципального района) с 
обоснованием выраженного несогласия.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2010      № 10592
О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг ЯМР, утвержденный постановлени-

ем Администрации ЯМР от 03.09.2009 № 6722
В соответствии с постановлением Администрации ЯМР от 10.08.2009 № 5891 «Об утверждении По‑

ложения о порядке ведения реестра (перечня) муниципальных услуг ЯМР, по которым должен произво‑
диться учет потребности в их предоставлении», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в Реестр муниципальных услуг Ярославского муниципального райо‑
на, по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении, утвержденный постанов‑
лением Администрации Ярославского муниципального района от 03.09.2009 № 6722:

1.1. Дополнить раздел I «Муниципальные услуги с базовыми требованиями к качеству» Реестра под‑
разделом 8 в редакции согласно приложению 1.

1.2. Дополнить раздел II «Муниципальные услуги с регламентом ее предоставления» Реестра подраз‑
делом 13 в редакции согласно приложению 2.

2.  Муниципальному  учреждению  «Многофункциональный  центр  развития»  ЯМР  (К. Н.  Мельников) 
в срок до 31.12.2010 разработать:

2.1.  Методику  оценки  и  прогнозирования  потребности  в  муниципальных  услугах  в  натуральном 
и стоимостном выражении.

2.2. Базовые требования к качеству муниципальной услуги для каждой муниципальной услуги, ука‑
занной в подразделе 8 раздела I Реестра.

2.3. Проект административного регламента предоставления муниципальной услуги для муниципаль‑
ной услуги, указанной в подразделе 13 раздела II Реестра.

3. Управлению организационной работы Администрации ЯМР (А. С. Буров) актуализировать Реестр, 
размещенный на официальном сайте Администрации района, в соответствии с настоящим постанов‑
лением.

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 подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

Приложение 1
к постановлению

Администрации ЯМР
от 09.12.2010 № 10592
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I. Муниципальные услуги с базовыми требованиями к качеству

8. Услуги, оказываемые МУ «МФЦР» ЯМР
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Круглосуточное 
обеспечение по‑

требителя горячей 
водой надлежащего 

качества, подаваемой 
в необходимых 
объемах по при‑

соединенной сети 
в жилое помещение 

(в зависимости от сте‑
пени благоустройства 
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Федеральный закон 
от 06.10.2003 года 

№ 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле‑
ния в РФ», статья 16, 
пункт 1, подпункт 4.

Постановление 
Правительства РФ 
от 23.05.2006 года 
№ 307 «О порядке 
предоставления 

коммунальных услуг 
гражданам

Решение муници‑
пального Совета 

от 24.12.2009 года № 24 
«О приеме и передаче 
ЯМР осуществления 

полномочий по реше‑
нию вопросов местного 

значения на 2010 год
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комнатах – на уровне 
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благоустройства 

многоквартирного 
или жилого дома)
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точное обеспечение 
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питьевой водой над‑
лежащего качества, 

подаваемой в не‑
обходимых объемах 
по присоединенной 

сети в жилое помеще‑
ние. Водоотведение – 
отвод бытовых стоков 
из жилого помещения 

по присоединенной 
сети (в зависимости 
от степени благоу‑

стройства многоквар‑
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держания общего 
имущества дома 

в части помещений, 
находящихся в муни‑
ципальной собствен‑
ности, в соответствии 

с требованиями 
законодательства 
РФ (в том числе 

о санитарно‑
эпидемиологическом 

благополучии 
населения, техниче‑
ском регулировании, 
защите прав потре‑

бителей).
Вывоз жидких 

бытовых отходов.

1 кв. 
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Средства 
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Федеральный закон 
от 06.10.2003 года 

№ 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле‑
ния в РФ», статья 16, 
пункт 1, подпункт 4.

Жилищный Кодекс РФ
Постановление 

Правительства РФ 
от 13.08.2006 года 

№ 491 «Об утверждении 
Правил содержания 
общего имущества 
в многоквартирном 
доме и Правил из‑

менения размера платы 
за содержание и ре‑

монт жилого помеще‑
ния в случае оказания 
услуг и выполнения 

работ по управлению, 
содержанию и ремонту, 

общего имущества 
в многоквартирном 
доме надлежащего 

качества и (или) с пере‑
рывами, превышаю‑
щими установленную 
продолжительность».

Постановление 
Правительства РФ 
от 23.05.2006 года 
№ 307 «О порядке 
предоставления 

коммунальных услуг 
гражданам».

Решение муници‑
пального Совета 

от 24.12.2009 года № 24 
«О приеме и передаче 
ЯМР осуществления 

полномочий по реше‑
нию вопросов местного 
значения на 2010 год».
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от 06.10.2003 года 

№ 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле‑
ния в РФ», статья 16, 
пункт 1, подпункт 4.

Решение муници‑
пального Совета 

от 26.05.2008 года № 28 
«О внесении изменений 

в Устав ЯМР», статья 
5, пункт 1, подпункт 13 

Устава ЯМР.
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II. Муниципальные услуги с регламентом ее предоставления

13. МУ «МФЦР» ЯМР

13.1
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Организация приема 
информации от населе‑
ния при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, 
происшествий и коорди‑
нация действий по лик‑
видации чрезвычайных 

ситуаций, происше‑
ствий, заявок.

1 
чело‑
век

Население
МУ» 

МФЦР» 
ЯМР

Бюджет 
ЯМР

Федеральный закон 
от 06.10.2003 года 

№ 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации 

местного самоуправления 
в РФ», статья 15, пункт 1, 

подпункт 21.
Постановление Главы 

ЯМР от 18.12.2009 года 
№ 3509 «Об утверждении 
Устава МУ «МФЦР» ЯМР» 

пункт 4.6

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.12.2010      № 10598
Об утверждении порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципальным автоном-

ным и бюджетным учреждениям ЯМР
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные  акты  Российской Федерации в  связи  с  совершенствованием правового  положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  прилагаемый  порядок  предоставления  бюджетных  инвестиций  муниципальным  авто‑
номным и бюджетным учреждениям Ярославского муниципального района.
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7.  Санкционирование  расходов  муниципальных  бюджетных  учреждений  или  муниципальных  авто‑
номных учреждений, источником которых являются бюджетные инвестиции, осуществляется в порядке, 
установленном управлением финансов Администрации ЯМР.

8.  При  условии  заключения  муниципальным  бюджетным  учреждением  или  муниципальным  авто‑
номным учреждением договора подряда с генеральным подрядчиком, который привлекает для выпол‑
нения работ  (оказания услуг) на объекте капитального строительства муниципальной собственности 
субподрядную организацию, оплата выполненных субподрядной организацией работ (оказанных услуг) 
осуществляется генеральным подрядчиком с его расчетного счета, открытого в кредитной организации 
на основании договора с субподрядной организацией.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.12.2010      № 10599
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 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»

Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1.  Внести  следующие  изменения  в  Порядок  проведения  ежегодной  инвентаризации  материально‑

технической базы муниципальных учреждений Ярославского муниципального района на соответствие 
базовым требованиям к качеству предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлени‑
ем Администрации ЯМР от 08.10.2010 № 8984:

1.1 в пункте 3.1. главы 3 слова «до 1 июня» заменить словами «до 15 декабря»;
1.2 пункт 3.10. главы 3 изложить в следующей редакции:
«3.10. Сводный отчет с пояснительной запиской предоставляется в управление финансов Админи‑

страции ЯМР и Комитет по управлению муниципальным имуществом ЯМР ежегодно, в срок до 15 мар‑
та.»

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского
муниципального районаА. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.12.2010      № 10601
О награждении коллектива УПФР в ЯМР ЯО Почетной грамотой Главы ЯМР
За добросовестный труд, большой вклад в организацию работы по пенсионному обеспечению на‑

селения Ярославского района и в связи с 20‑летием образования Пенсионного фонда России, Админи‑
страция района п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Почетной грамотой Главы Ярославского муниципального района коллектив Управления 
Пенсионного фонда России в Ярославском муниципальном районе Ярославской области.

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

муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2010      № 10602
О порядке взаимодействия структурных подразделений Администрации ЯМР при предо-

ставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
Во исполнение подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2002‑2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2005 № 865 «О дополнительных мерах по реализации федеральной целевой про‑
граммы «Жилище» на 2002‑2010 годы», в целях реализации областной целевой программы «Государ‑
ственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья» 
на 2010 год, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 22.09.2010 
№ 714‑п, муниципальной целевой программы Ярославского муниципального района «Поддержка 
молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» 2010 год, утвержденной постановлением 
Администрации Ярославского муниципального района от 13.05.2010 № 4190, Администрация района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый порядок взаимодействия структурных подразделений Администрации 
Ярославского муниципального района при предоставлении молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации муниципальной целевой программы 
Ярославского муниципального района «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) 
жилья» на 2010 год.

2. Установить, что функции, связанные с реализацией подпрограммы «Обеспечение жильем моло‑
дых семей» в Ярославском муниципальном районе, по подписанию списков молодых семей – участ‑
ников подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2002‑2010 годы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, осущест‑
вляет первый заместитель Главы Администрации Ярославского муниципального района.

3. Установить, что функции, связанные с реализацией подпрограммы «Обеспечение жильем мо‑
лодых семей» в Ярославском муниципальном районе по подписанию свидетельств о праве молодой 
семьи на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, осуществляет 
Глава Ярославского муниципального района.

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 подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 03.11.2010.
Глава Ярославского

Муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации ЯМР 

от 10.12.2010 № 10602
Порядок

взаимодействия структурных подразделений Администрации Ярославского муниципального 
района при предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья в рамках реализации муниципальной целевой программы Ярославского 

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

Порядок взаимодействия структурных подразделений Администрации Ярославского муниципально‑
го района при предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья (далее – Порядок) в рамках реализации муниципальной целевой программы Ярославского му‑
ниципального района «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» на 2010 год, 
утвержденной  постановлением  Администрации  Ярославского  муниципального  района  от  13.05.2010 
№ 4190 (далее – Программа), определяет функции структурных подразделений Администрации Ярос‑
лавского  муниципального  района  при  предоставлении  молодым  семьям  социальных  выплат  на  при‑
обретение (строительство) жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипо‑
течного  жилищного  кредита  или  займа  на  приобретение  жилого  помещения,  или  создание  объекта 
индивидуального жилищного строительства.

1. Механизм предоставления социальных выплат
1.1. Участниками процесса субсидирования являются:
–  Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района Ярославской области (оператор Программы);
–  отдел бухгалтерского учета Администрации Ярославского муниципального района;
–  управление финансов Администрации Ярославского муниципального района;
–  управление экономики и инвестиционой политики Администрации Ярославского муниципального 

района;
–  рабочая комиссия по реализации муниципальной целевой Программы Ярославского муниципаль‑

ного района;
–  общественная комиссия по жилищным вопросам Администрации Ярославского муниципального 

района Ярославской области;
–  молодые семьи, проживающие на территории Ярославского муниципального района, в том числе 

неполные молодые семьи, состоящие из одного молодого родителя и одного и более детей, отвечаю‑
щие условиям постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 № 285 «Об утверж‑
дении Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002‑2010 годы» (далее – Правила), постановления Администрации Ярославской обла‑
сти от 28.08.2006 № 192‑а «Об утверждении Положения о порядке предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» (далее – Положение);

–  департамент по делам молодежи, физической культуре и спорту Ярославской области;
–  уполномоченный банк  для  обслуживания  средств,  предоставляемых  в  качестве  социальных  вы‑

плат, выделяемых молодым семьям (далее – Банк);
–  кредитные организации.
1.2. Реализация мероприятий по предоставлению молодым семьям социальных выплат осуществля‑

ется в следующем порядке:
1.2.1. Для участия в Программе в планируемом году молодая семья подает рабочей комиссии по реа‑

лизации муниципальной целевой Программы (далее – Комиссия) в период с 1 января по 20 августа 
года, предшествующего планируемому, документы, указанные в Положении, необходимые для включе‑
ния в список молодых семей, претендующих на получение социальной выплаты.

1.2.2. Комиссия организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, и в 10‑днев‑
ный  срок  с  даты  предоставления  этих  документов  принимает  решение  о  признании  либо  об  отказе 
в признании молодой семьи участницей Программы.

1.2.3. Оператор Программы в 5‑дневный срок с момента принятия решения Комиссии уведомляет 
молодую семью об этом решении.

1.2.4. Оператор Программы направляет до 1 сентября года, предшествующего планируемому году, 
сформированный список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в плани‑
руемом году и включенных в состав участников Программы, подписанный первым заместителем Главы 
Администрации Ярославского муниципального района, в департамент по делам молодежи, физической 
культуре и спорта Ярославской области.

1.2.5. Оператор Программы информирует молодые семьи о принятом департаментом по делам мо‑
лодежи,  физической  культуре  и  спорту  Ярославской  области  решении  о  включении  молодых  семей 
в списки участников региональной Программы.

1.2.6. Оператор Программы осуществляет прием от молодых семей – участников подпрограммы за‑
явлений о выдаче свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строи‑
тельство) жилья и заявлений о получении дополнительной социальной выплаты при рождении (усынов‑
лении) одного ребенка на каждого новорожденного (усыновленного) ребенка.

1.2.7. Оператор Программы осуществляет оформление и выдачу, а при необходимости – замену сви‑
детельств молодым семьям о праве

на получение социальной выплаты и информирует их о порядке и условиях использования социаль‑
ной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

1.2.8.  Владелец  свидетельства  в  течение  двух  месяцев  с  даты  выдачи  свидетельства  сдает  его 
в Банк.

1.2.9. После проверки Банком соответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержа‑
щимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, с учетом своевременности 
представления  свидетельства,  с  владельцем  свидетельства  (далее  –  распорядитель  счета)  заклю‑
чается  договор  банковского  счета,  на  его  имя  открывается  блокированный  счет  для  учета  средств, 
предоставленных в качестве социальной выплаты, и сообщается перечень документов, необходимых 
для оплаты приобретаемого жилого помещения.

1.2.10. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у фи‑
зических и (или) юридических лиц одного жилого помещения (нескольких жилых помещений) или стро‑
ительства  индивидуального  жилого  дома,  отвечающего  установленным  санитарным  и  техническим 
требованиям,  благоустроенного  применительно  к  условиям  населенного  пункта,  выбранного  для  по‑
стоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение, в том числе на уплату 
первоначального  взноса  при  получении  ипотечного  жилищного  кредита  или  займа  на  приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома, а также на погашение основной суммы долга 
и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам, за исключением иных процен‑
тов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 
Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) 
должно находиться на территории Ярославской области.

1.2.11. После вынесения решения о принятии договора купли‑продажи жилого помещения, докумен‑
тов на строительство, справки об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) Банк в течение одного рабочего 

дня направляет в Администрацию Ярославского муниципального района уведомление‑заявку на пере‑
числение бюджетных средств в счет оплаты расходов на основании указанных документов или уплаты 
оставшейся части паевого взноса.

1.2.12. Оператор Программы проверяет соответствие данных выданных свидетельств с данными, со‑
держащимися в заявке Банка на перечисление бюджетных средств на банковский счет, в течение 2 
рабочих дней и готовит постановление Администрации Ярославского муниципального района о предо‑
ставлении социальной выплаты владельцу свидетельства, указанному в заявке Банка.

1.2.13. Управление финансов Администрации Ярославского муниципального района информирует опе‑
ратора Программы о поступлении целевых денежных средств из областного и федерального бюджетов.

1.2.14. Отдел бухгалтерского учета Администрации Ярославского муниципального района на основа‑
нии постановления Администрации Ярославского муниципального района, указанного в пункте 1.2.12, 
и заявки Банка на перечисление бюджетных средств на банковский счет в течение 5 рабочих дней го‑
товит платежные документы для перечисления суммы социальной выплаты, выделяемой из бюджетов 
трех уровней, на блокированный счет молодой семьи и перечисляет социальную выплату.

1.2.15. Социальная выплата считается предоставленной участнику Программы с даты исполнения 
банком  распоряжения  распорядителя  счета  о  перечислении  банком  зачисленных  на  его  банковский 
счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, в том числе путем оплаты первона‑
чального  взноса  при  получении  ипотечного  жилищного  кредита  или  займа  на  приобретение  жилья 
или строительство индивидуального жилого дома, погашения основной суммы долга и уплаты процен‑
тов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство инди‑
видуального жилого дома, работ  (товаров, услуг) по созданию объекта индивидуального жилищного 
строительства либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена жилищного накопительного коопе‑
ратива. Перечисление указанных средств является основанием для исключения молодой семьи из спи‑
сков участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» и снятия их с учета граждан, 
на который они были приняты в целях последующего предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений.

1.2.16. Оператор Программы осуществляет подготовку проекта распоряжения Администрации Ярос‑
лавского муниципального района об исключении молодой семьи из списков участников подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей».

2. Функции структурных подразделений
по реализации мероприятий по предоставлению молодым семьям социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья
2.1. Рабочая комиссия по реализации Программы (далее – Комиссия):
2.1.1. Принимает и рассматривает заявления и документы от молодых семей Ярославского муници‑

пального района, указанные в пункте 1 раздела II Положения, в период с 1 января по 20 августа года, 
предшествующего планируемому, для участия в Программе.

2.1.2. Организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, и в 10‑дневный срок 
с даты предоставления этих документов выносит решение о признании либо отказе в признании моло‑
дой семьи участницей Программы, письменно уведомляет молодую семью о своем решении.

2.1.3. Рассматривает документы для предоставления дополнительной социальной выплаты при рож‑
дении (усыновлении) одного ребенка согласно Правилам.

2.1.4. Осуществляет координацию деятельности исполнителей в ходе реализации Программы.
2.1.5. Готовит предложения по совершенствованию системы поддержки молодых семей в решении 

жилищной проблемы в Ярославском муниципальном районе в рамках реализации Программы.
2.1.6.  Исключает  молодую  семью  из  списков  участников  Программы  на  основании  перечисления 

Банком зачисленных на банковский счет распорядителя счета средств в счет оплаты приобретаемого 
(строящегося) жилого помещения.

2.2.  Оператор  Программы  (Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района Ярославской области):

2.2.1. Проводит информационную и разъяснительную работу с предполагаемыми получателями со‑
циальных выплат на предмет определения реальной возможности приобретения жилья на предлагае‑
мых условиях.

2.2.2. Уведомляет молодых семей – участников Программы о решении департамента по делам моло‑
дежи, физической культуре и спорту Ярославской области о включении их в сводный список молодых 
семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.

2.2.3. Принимает от молодых семей‑претендентов на получение социальной выплаты заявления о вы‑
даче свидетельств о праве на получение соцальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

2.2.4. Получает от департамента по делам молодежи, физической культуре и спорту Ярославской 
области бланки свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строитель‑
ство) жилья, производит их оформление и выдачу, а при необходимости замену, информирует молодые 
семьи  о  порядке  и  условиях  использования  социальной  выплаты,  предоставляемой  по  этому  свиде‑
тельству.

2.2.5.  Проводит  ежегодную  сверку  данных  об  использовании  бланков  свидетельств  по  состоянию 
на 1 января текущего года.

2.2.6. Ведет книгу учета выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на при‑
обретение (строительство) жилья.

2.2.7. Проверяет в течение 2 рабочих дней соответствие данных выданных свидетельств с данны‑
ми, содержащимися в уведомлении‑заявке Банка на перечисление бюджетных средств на банковский 
счет, информирует о результатах проверки отдел бухгалтерского учета Администрации Ярославского 
муниципального района.

2.2.8. Формирует  сводный список молодых семей, изъявивших желание получить  социальную вы‑
плату в планируемом году, и представляет его в департамент по делам молодежи, физической культуре 
и спорту

Ярославской области до 1 сентября года, предшествующего планируемому году, подписанный пер‑
вым заместителем Главы Администрации Ярославского муниципального района.

2.2.9. Формирует заявку на выделение из областного бюджета средств для софинансирования пре‑
доставления социальных выплат в планируемом году.

2.2.10. Представляет в департамент по делам молодежи, физической культуре и спорту Ярославской 
области  отчет  об  использовании  средств,  выделенных  на  предоставление  социальных  выплат,  еже‑
квартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.2.11. Принимает от Банка ежемесячно, до 10 числа, по состоянию на 1 число информацию о фактах 
заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении дого‑
воров, об их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, 
и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (соз‑
даваемого объекта индивидуального жилищного строительства).

2.2.12. Принимает от Банка уведомления‑заявки на перечисление бюджетных средств.
2.2.13. Уведомляет в письменной форме Банк в течение 5 рабочих дней с момента получения от Бан‑

ка заявки на перечисление бюджетных средств о невозможности перечисления средств на банковский 
счет в случае несоответствия данных, указанных в заявке и свидетельстве.

2.2.14. Ведет реестр оплаченных и погашенных свидетельств.
2.2.15.  Производит  расчет  социальных  выплат  молодым  семьям  на  приобретение  (строительство) 

жилья в соответствии с Положением.
2.2.16. Осуществляет контроль по возврату социальных выплат в муниципальный бюджет в случае 

расторжения договора банковского счета.
2.3. Общественная комиссия по жилищным вопросам Администрации Ярославского муниципального 

района  Ярославской  области  осуществляет  признание  молодых  семей  нуждающимися  в  улучшении 
жилищных условий на основании пункта 4 раздела I Положения.

2.4. Управление экономики и инвестиционной политики Администрации Ярославского муниципаль‑
ного района производит расчет норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Ярославскому 
муниципальному району для расчета размера социальной выплаты в порядке, установленном Положе‑
нием, утверждаемым постановлением Администрации Ярославского муниципального района, о чем ин‑
формирует  департамент  по  делам  молодежи,  физической  культуре  и  спорту  Ярославской  области 
в 10‑дневный срок с момента его утверждения.

2.6. Отдел бухгалтерского учета Администрации Ярославского муниципального района:
2.6.1. Уведомляет Оператора Программы о поступлении в муниципальный бюджет средств из феде‑

рального и областного бюджетов, предусмотренных
на  софинансирование  социальных  выплат,  в  течение  1  рабочего  дня  после  поступления  данных 

средств.
2.6.1. Осуществляет подготовку платежных документов на перечисление суммы социальной выпла‑

ты из средств муниципального, областного и федерального бюджетов на блокированный банковский 
счет молодой семьи на основании результатов проверки соответствия данных уведомлений‑заявок Бан‑
ка и выданных свидетельств, проведенной оператором Программы.

2.6.2. Перечисляет в установленном порядке целевые денежные средства, поступающие из выше‑
стоящих бюджетов, а также средства муниципального бюджета, предусмотренные на указанные цели.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.12.2010      № 10616
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 05.07.2010 № 6053 «О меро-

приятиях по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ»
Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1.  Внести  следующие  изменения  в  План  мероприятий  по  подготовке  и  принятию  правовых  актов 

Ярославского  муниципального  района  в  целях  реализации  Федерального  закона  от  8 мая  2010  года 
№ 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», утверж‑
денный постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 05.07.2010 № 6053:

1.1. изложить пункты 6, 7, 10 Плана в новой редакции:

6
Разработка и утверждение Порядка составления и утверждения 
плана финансово‑хозяйственной деятельности муниципального 

учреждения ЯМР

приказы 
ГРБС до 01.03.2011

УЭиИП, ГРБС,
Правовой 

отдел

7

Разработка и утверждение Порядка определения платы за вы‑
полненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических 
лиц, предоставляемые бюджетным учреждением ЯМР на платной 

основе

приказы 
ГРБС до 01.03.2011 УЭиИП, ГРБС,

УФ

10 Утверждение перечней особо ценного движимого имущества 
муниципальных бюджетных учреждений ЯМР

приказы 
ГРБС до 01.03.2011 ГРБС,

КУМИ

1.2. в пункте 11 Плана слова «до 10.11.2010» заменить словами «до 01.03.2011»;
1.3. дополнить План пунктами 17, 18 следующего содержания:

17
Разработка и утверждение порядка составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности муниципального учреждения и об исполь‑

зовании закрепленного за ним имущества

приказы 
ГРБС до 01.03.2011 ГРБС,

КУМИ

18

Разработка и утверждение предельно допустимых значений просро‑
ченной кредиторской задолженности бюджетного учреждения, превы‑
шение которых влечет расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации с руководителем бюджетного учреждения

приказы 
ГРБС до 01.03.2011

ГРБС,
КУМИ,

УФ

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

муниципального районаА. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.12.2010      № 10528
О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора арен-

ды имущества ЯМР, расположенного по адресу: Ярославский район, р. п. Красные Ткачи
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкурен‑

ции»,  приказом  Федеральной  антимонопольной  службы  от  10.02.2010  № 67  «О  порядке  проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров безвозмездного пользования, договоров до‑
верительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем про‑
ведения торгов в форме конкурса», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑
ного района (Н. В. Григорьева) провести аукцион по продаже права на заключение сроком на пять лет 
договора аренды имущества Ярославского муниципального района, расположенного по адресу: Ярос‑
лавский район, р. п. Красные Ткачи, согласно приложению.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 736 453 рубля 52 копейки, без уче‑

та НДС;
2.2. Сумму задатка – 36 822 рубля 67 копеек, без учета НДС, что составляет 5 % от начальной цены 

продажи;

2.3. Шаг аукциона в размере 5 % от начальной цены продажи – 36 822 рубля 67 копеек.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра‑

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

П Р И Л О Ж Е Н И Е
к постановлению Администрации ЯМР

от 06.12.2010 № 10528
Перечень для проведения аукциона

по продаже права на заключение сроком на пять лет
договора аренды имущества Ярославского муниципального района,
расположенного по адресу: Ярославский район, р. п. Красные Ткачи

№
п / п Наименование имущества

Арендная
плата за 5 лет,
руб., без НДС

1 2 3

Теплотрасса теплопроводов отопления жилых домов в 2‑х трубном исполнении (р. п. 
Красные Ткачи по ул. Б. Октябрьская, Пушкина, Парковый пер., Московская) 344 162,24

Теплотрасса в 2‑х трубном исполнении (р. п. Красные Ткачи к дому № 9 по ул. 
Б. Октябрьская) 126 609,16

Теплотрасса горячего водоснабжения в 1‑трубном исполнении
(р. п. Красные Ткачи) 183 518,19

Теплотрасса от котельной № 2 в 2‑х трубном исполнении
(р. п. Красные Ткачи до дома № 7) по ул. Текстильщиков) 39 796,56

Трубопровод для теплофикации в 2‑х трубном исполнении
(р. п. Красные Ткачи д. 14) по ул. Текстильщиков) 5 614,18

Сеть теплоснабжения КНС № 1 в 2‑х трубном исполнении (р. п. Красные Ткачи) 18 098,97

Сеть парового отопления в 1‑трубном исполнении (р. п. Красные Ткачи) 18 654,21

Всего: 736 453,52

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

договора аренды имущества ЯМР, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, р. п. Красные Ткачи

Администрацией  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  06.12.2010 
№ 10528 «О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора арен‑
ды имущества Ярославского муниципального района, расположенного по адресу: Ярославский район, 
р. п. Красные Ткачи».

Организатор аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заклю‑
чение сроком на пять лет договора аренды имущества ЯМР, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи.

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

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

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

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

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно‑правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение до‑
говора.

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Рос‑
сийской Федерации к таким участникам.

Аукцион состоится 08 февраля 2011 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение сроком на пять лет договора аренды имуще‑
ства Ярославского муниципального района, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, р. п. Красные Ткачи.

Начальный размер арендной платы на срок договора аренды –  736 453  рубля  52  копейки 
(без учета НДС).

Срок аренды – 5 лет.
Размер задатка для участия в аукционе – 36 822 рубля 67 копеек (без учета НДС).
Шаг аукциона – 36 822 рубля 67 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 447‑449 

Гражданского кодекса РФ, статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конку‑
ренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 «О порядке про‑
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматриваю‑
щих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров мо‑
жет осуществляться путем торгов в форме конкурса».

Оплата по договору аренды производится ежемесячно, пропорционально сроку аренды, (за вы‑
четом задатка).

Налог на добавленную стоимость (18 %), начисляемый на арендную плату, арендатор уплачивает са‑
мостоятельно на расчетный счет отделения федерального Казначейства.

Обязательными условиями аренды являются:
1. Обеспечение в процессе эксплуатации сохранности полученного во временное пользование иму‑

щества, в том числе его технических свойств, не допущение его гибели, порчи, повреждений. Исполь‑
зование арендуемого имущества исключительно по его целевому назначению с соблюдением правил 
технической эксплуатации и содержание в технически исправном состоянии.

2. Обеспечение сохранности передаваемой в соответствии с Договором документации, а также со‑
блюдение  правил  ведения  эксплуатационной  и  исполнительно‑технической  документации.  Ведение 
карточек учета имущества в соответствии с требованиями, предъявляемыми к порядку их ведения.

3. Соблюдение правил охраны труда, требований промышленной, технической, экологической, проти‑
вопожарной безопасности, а также требований земельного, водного, природоохранного законодатель‑
ства РФ при эксплуатации арендуемого имущества.

4.  Проведение  за  свой  счет  профилактического  технического  обслуживания,  текущего  ремонта 
арендованного  имущества,  планируемых  Арендатором,  в  объемах  и  сроки,  установленные  нормами 
и правилами, действующими в РФ для данного вида имущества, с отметкой об их проведении в экс‑
плуатационных журналах.

5.  В  случае  аварий,  произошедших  с  арендованным  имуществом,  немедленно  принимать  все  не‑
обходимые  меры  по  устранению  их  последствий  с  немедленным  информированием  о  случившемся 
Арендодателя и соответствующих государственных органов.

6. Наличие лицензии на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов.
7. Наличие необходимого для производственного процесса количества аттестованных рабочих, от‑

ветственных ИТР и руководителей.
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. Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно‑правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения  о  месте  жительства  (для  физического  лица),  номер  контактного  телефона;  б)  полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о про‑
ведении аукциона выписку из единого  государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную  копию  такой  выписки  (для  юридических  лиц),  полученную  не  ранее  чем  за  шесть  меся‑
цев до даты размещения на официальном сайте  торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого  государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверен‑
ную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяю‑
щих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве ин‑
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль‑
ном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

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

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

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ‑
лено  законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  документами  юридического  лица 
и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предприни‑
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра‑
тивных правонарушениях;

3. предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении муници‑
пального имущества, права на которое передаются по договору.

4. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае, если в докумен‑
тации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждаю‑
щее перечисление задатка);

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Полученные  после  окончания  установленного  срока  приема  заявок  на  участие  в  аукционе  заявки 

не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.
Заявитель вправе отозвать  заявку в любое время до  установленных даты и времени начала рас‑

смотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было установлено требование о внесении за‑
датка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администра-
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «07» февраля 2011 года. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 
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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, (в пятницу – до 16.00), начиная с «17» 
декабря 2010 года. Срок окончания приема заявок «07» февраля 2011 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 аренды имущества, пре‑
доставленного в аренду по результатам аукциона, можно с момента начала приема заявок на офици‑
альном сайте Администрации Ярославского муниципального района (yamo.adm.yar.ru) и по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукциона  (далее 
«Комиссия») с 15 час. 00 мин. «08» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» февраля 2011 года в 15:30 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право аренды иму‑

щества Ярославского муниципального района.
Договор аренды имущества Ярославского муниципального района, предоставленного по результа‑

там аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр объекта аренды на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 

время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Приложение 1

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение сроком на пять лет

договора аренды имущества Ярославского муниципального района, расположенного 
по адресу:

Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи
Заявитель ______________________________________________________________________

(наименование юридического лица
в лице _____________________________________________________________________

(Ф. И. О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение сроком 

на пять лет договора аренды имущества Ярославского муниципального района, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Тка

№
п / п Наименование имущества

1 2

1 Теплотрасса теплопроводов отопления жилых домов в 2‑х трубном исполнении (р. п. Красные Ткачи по ул. 
Б. Октябрьская, Пушкина, Парковый пер., Московская)

2 Теплотрасса в 2‑х трубном исполнении (р. п. Красные Ткачи к дому № 9 по ул. Б. Октябрьская)

3 Теплотрасса горячего водоснабжения в 1‑трубном исполнении (р. п. Красные Ткачи)

4 Теплотрасса от котельной № 2 в 2‑х трубном исполнении (р. п. Красные Ткачи до дома № 7) по ул. Текстильщиков)

5 Трубопровод для теплофикации в 2‑х трубном исполнении (р. п. Красные Ткачи д. 14) по ул. Текстильщиков)

6 Сеть теплоснабжения КНС № 1 в 2‑х трубном исполнении (р. п. Красные Ткачи)

7 Сеть парового отопления в 1‑трубном исполнении (р. п. Красные Ткачи)

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

циона, опубликованном в  газете «Ярославский агрокурьер» от «16» декабря 2010  года № 49, а  так‑
же  порядок  организации  проведения  аукциона,  который  проводится  в  соответствии  с  требованиями 
статей 447‑449 Гражданского кодекса РФ, статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ 
«О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, догово‑
ров  безвозмездного  пользования,  договоров  доверительного  управления  имуществом,  иных  догово‑
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука‑
занных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Комитетом по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района сроком на пять лет 
договор аренды имущества Ярославского муниципального района, расположенного по адресу: Ярос‑
лавская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, 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) полученная не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 

извещения  о  проведении  аукциона  выписка  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц 
или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц);

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

3) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ‑
лено  законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  документами  юридического  лица 
и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

5) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предприни‑
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра‑
тивных правонарушениях.

6) Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей вне‑
сение Заявителем установленной суммы задатка.

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. «_____» ______________ 201___ года
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑

ского муниципального района:
______ час. ______ мин.«____» _____________ 201___ года
Подпись  лица,  принявшего  заяв‑

ку____________________________________________________________
Приложение 2

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № ___
г. Ярославль «____» ____________ 201__ года
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района, в лице председателя Комитета Григорьевой Н. В., действующей на основании Положения о Ко‑
митете, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________, в лице 
_________________, действующего на основании Устава, руководствуясь статьей 17.1 Федерального 
закона  от  26.07.2006  № 135‑ФЗ  «О  защите  конкуренции»,  приказом  Федеральной  антимонопольной 
службы  от  10.02.2010  № 67  «О  порядке  проведения  конкурсов  или  аукционов  на  право  заключения 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных до‑
говоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государствен‑
ного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Претендент для участия в аукционе по прода‑

же права на заключение сроком на пять лет договора аренды имущества Ярославского муниципального 
района,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  р.  п.  Красные  Ткачи, 
вносит Продавцу задаток, а продавец принимает задаток на расчетный счет по следующим платежным 
реквизитам: расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

1.2. Размер задатка составляет 36 822 (Тридцать шесть тысяч восемьсот двадцать два) рубля 67 ко‑
пеек (без учета НДС).

1.3. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты предмета аукциона.
2.Внесение задатка.

2.1.  Претендент  осуществляет  внесение  задатка  путем  внесения  наличных  средств  на  расчетный 
счет или путем безналичного перечисления на расчетный счет Продавца.

2.2. В случае признания Претендента Победителем аукциона при заключении договора аренды 
имущества Ярославского муниципального района по результатам аукциона, и оплате наиболее 
высокой цены арендной платы на срок договора аренды наличными средствами на расчетный 
счет Продавца, Победитель аукциона, обязан уплатить комиссию Банку от наиболее высокой 
цены арендной платы за обслуживание денежных средств сверх наиболее высокой цены аренд-
ной платы, объявленной по результатам аукциона.

2.3. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее даты окончания приема за‑
явок, а именно 07 февраля 2011 года и считается внесенным с момента зачисления на счет Продавца.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не на‑
числяются.

Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Продавца в ка‑
честве задатка.

2.5. Возврат задатка в соответствии с п. 3 настоящего Договора осуществляется на счет Претен‑
дента: _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
3.Возврат задатка.
3.1. В случае, если Претенденту отказано в приеме заявки на участие в аукционе, Продавец обязу‑

ется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п. 2.5. настоя‑
щего Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней (банковским днем считается день, в который 
Центральный  и  коммерческие  банки  Российской  Федерации  открыты  для  осуществления  платежей) 
с даты возврата заявки Претенденту.

3.2. В случае, если Претендент не допущен к участию в аукционе, Продавец обязуется перечислить 
поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п. 2.5. настоящего Договора счет 
в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания протокола приема заявок.

3.3. В случае, если Претендент не признан победителем аукциона, Продавец обязуется перечислить 
поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п. 2.5. настоящего Договора 
счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты утверждения протокола о подведении итогов аукциона.

3.4. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе, Про‑
давец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п. 
2.5. настоящего Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения Продавцом пись‑
менного уведомления Претендента об отзыве заявки.

3.5. В случае, если Претендент, признанный победителем аукциона, не заключает договор аренды 

предмета аукциона в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения протокола о подведении 
итогов аукциона, сумма задатка ему не возвращается в соответствии с настоящим Договором.

3.6. Задаток, внесенный Претендентом, признанным победителем аукциона и заключившим с Про‑
давцом договор аренды имущества Ярославского муниципального района, по результатам аукциона, 
засчитывается Продавцом в счет предмета аукциона.

3.7. В случае признания аукциона не состоявшимся Продавец обязуется перечислить поступившую 
на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п. 2.5. настоящего Договора счет в течение 5 
(Пяти) банковских дней с момента утверждения протокола об итогах аукциона.

3.8. В случае переноса сроков подведения итогов аукциона, приостановления или отмены проведе‑
ния аукциона Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный 
Претендентом в п. 2.5. настоящего Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты опублико‑
вания об этом информационного сообщения.

3.9. Информационное сообщение публикуется Продавцом в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты при‑
нятия решения о переносе сроков подведения итогов аукциона, приостановления или отмены аукциона.

4.Срок действия договора.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое 

действие полным исполнением сторонами своих обязательств по нему.
4.2.  При  возникновении  споров  по  исполнению  настоящего  Договора,  стороны  примут  все  меры 

для разрешения их путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, 
он передается на рассмотрение Арбитражного суда Ярославской области.

4.3. Во всем остальном, не урегулированном настоящим Договором, стороны руководствуются дей‑
ствующим законодательством.

4.4.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  имеющих  одинаковую  юридическую  силу  экземплярах, 
по одному для каждой из сторон.

5.Юридические адреса и подписи сторон.

ПРОДАВЕЦ ПРЕТЕНДЕНТ

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР ЯО

150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а

расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль

БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001

Председатель КУМИ
Администрации ЯМР ЯО

_________________________________Н. В. Григорьева
М. П.

____________________________
М. П.

Приложение 3
ДОГОВОР АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА

казны Ярославского муниципального района
№ ____

город Ярославль «___» февраля 2011 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя Комите‑
та Григорьевой Н. В., действующей на основании Положения о Комитете, зарегистрированного Межрай‑
онной ИФНС России № 7 по Ярославской области 13.12.2006, рег. № 1027601595812, с одной стороны,

и  ______________________,  в  лице  ______________,  действующего  на  основании  Устава, 
с другой стороны, в соответствии с требованиями статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135‑ФЗ «О защите конкуренции», пунктом 150 статьи 21 приказа Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государ‑
ственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого за‑
ключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
протоколом заседания аукционной комиссии от _______ № __, заключили настоящий Договор о ни‑
жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Согласно  настоящему  договору  Арендодатель  обязуется  передать  Арендатору  во  временное 

владение  и  пользование  имущество,  перечисленное  в  акте  приема‑передачи,  согласно  Приложению 
№ 1, в пятидневный срок с момента подписания договора аренды.

1.2. Арендатор обязуется принять от Арендодателя имущество для использования в  соответствии 
с производственным назначением объекта.

1.3. Переданное в аренду имущество является собственностью Ярославского муниципального райо‑
на, результаты хозяйственной деятельности Арендатора с использованием арендованного имущества 
принадлежат Арендатору.

1.4. На момент передачи Арендатору имущества, последнее должно принадлежать Арендодателю 
на праве собственности. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору имущество вместе со все‑
ми его принадлежностями, правоустанавливающими документами и технической документацией.

1.5. Имущество, передаваемое по настоящему договору, не должно быть заложенным или аресто‑
ванным, не должно являться предметом исковых требований.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодателю предоставляется право контролировать исполнение Арендатором условий догово‑

ра.
2.2. Арендатор обеспечивает сохранность принятого в аренду имущества, осуществляет его обслу‑

живание и текущий ремонт.
2.3. Арендатор может производить капитальный ремонт имущества переданного в аренду, за счет 

собственных средств, собственными силами либо с привлечением подрядных организаций.
В  случае  инициирования  Арендодателем  проведения  капитального  ремонта  имущества  силами 

и / или средствами Арендатора, Арендодатель возмещает фактические расходы Арендатора на капи‑
тальный ремонт. В этом случае оформляется отдельное дополнительное соглашение на объекты, виды, 
объемы, суммы расходов. Расходы Арендатора на капитальный ремонт по соглашению сторон могут 
быть зачтены в счет арендной платы.

2.4. Арендатор с согласия Арендодателя может производить техническое оснащение, перевооруже‑
ние, реконструкцию, модернизацию имущества.

Неотделимые улучшения арендованного имущества переходят в собственность Ярославского муни‑
ципального района в оценке согласованной между сторонами (по сумме фактических затрат) с возме‑
щением расходов путем перечисления денежных средств Арендодателем на расчетный счет Арендато‑
ра в сроки согласованные между сторонами настоящего договора. Расходы Арендатора по соглашению 
сторон могут быть зачтены в счет арендной платы.

Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных Арендатором без со‑
гласия Арендодателя, возмещению не подлежит.

2.5.  Арендатор  не  вправе  сдавать  арендованное  имущество  в  субаренду,  передавать  свои  права 
и обязанности по договору аренды другому лицу без письменного согласия Арендодателя.

Договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок договора аренды.
2.6. Арендатор обязан соблюдать условия хозяйственной эксплуатации арендованного имущества.
2.7.  Арендатор  имеет  право  осуществлять  переоборудование  арендованного  имущества,  а  также 

производить неотделимые улучшения в арендованном имуществе только при наличии письменного со‑
гласия Арендодателя.

2.8. На Арендатора возлагается риск случайной гибели или случайного повреждения имущества.
3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1.  За  аренду  имущества,  указанного  в  п.  1.1  договора,  Арендатор  перечисляет  арендную  плату 
в размере _________ руб. в месяц без учета НДС. Размер арендной платы определен по результа‑
там аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора аренды имущества ЯМР, 
что подтверждено протоколом заседания аукционной комиссии от ___________ № __.

3.2.  Перечисление  арендной  платы  производится  на расчетный счет  № 40101810700000010010 
Управления федерального казначейства (УФК) по Ярославской области (для КУМИ Администра-
ции ЯМР ЯО) в ГРКЦ ГУ Банка России, ИНН 7627001045, КПП 760601001, ОКАТО 78250553000, БИК 
047888001, Код платежа 802 111 05033 03 0000120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в ведении муниципальных органов управления».

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
4.1. В том случае, если в результате действий Арендатора состояние арендованного имущества ухуд‑

шено в большей степени, чем при нормальном износе, Арендатор возмещает Арендодателю ущерб, 
либо производит за свой счет работы по проведению имущества в состояние, соответствующее уровню 
нормального износа.

4.2. Стороны несут ответственность только в случае наличия вины.
5. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение условий договора осуществляется по соглашению сторон и оформляется дополни‑
тельным соглашением.

5.2. Действие договора прекращается:
‑по соглашению сторон;
‑если Арендатор не исполняет обязательств по договору;
‑если Арендатор умышленно ухудшает состояние арендованного имущества;
–  если Арендатор не уплачивает арендную плату в течение 2‑х месяцев, то договор аренды растор‑

гается в одностороннем порядке;
‑если Арендодатель не исполняет обязательств по договору.
5.4. Как в случае досрочного расторжения настоящего договора, так и в случае истечения срока его 

действия, любая из сторон должна в тридцатидневный срок известить другую сторону о предстоящем 
прекращении действия договора.

5.5.  По  окончании  срока  действия  договора  или  в  случае  его  досрочного  расторжения  Арендатор 
обязан в пятидневный срок с момента его прекращения возвратить арендованное имущество по акту 
приема‑передачи в состоянии, соответствующем уровню нормального износа.

Если Арендатор не возвратил арендованное имущество, либо возвратил его несвоевременно, Арен‑
додатель  вправе  потребовать  внесения  суммы,  соответствующей  размеру  арендной  платы  и  НДС 
за все время просрочки.

5.6. Соглашение об изменении или расторжении договора заключается в письменном виде и под‑
писывается уполномоченными представителями сторон по договору.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Договор действует с «___» февраля 2011 года по «___» февраля 2016 года.
6.2. Договор составлен в 2‑х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.3. К договору прилагается акт приема‑передачи.
6.4. В случае возникновения споров в связи с исполнением обязательств по договору, они разреша‑

ются сторонами путем переговоров.
6.5. В случае невозможности разрешения спора по соглашению сторон, спор рассматривается в уста‑

новленном законодательством порядке Арбитражным судом Ярославской области.
6.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Гражданским 

кодексом РФ и другим действующим законодательством РФ.
6.7.  Все  приложения,  изменения,  дополнения  и  соглашения  к  договору  являются  его  неотъем‑

лемой  частью  и  должны  согласовываться  и  подписываться  уполномоченными  представителями 
сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района Ярославской области.
150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Арендатор: __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель:         Арендатор:
Председатель
КУМИ Администрации ЯМР ЯО
____________________ Н. В. Григорьева       ___________________
«___» февраля 2011 года         «___» февраля 2011 года

Приложение № 1 к договору аренды
имущества казны ЯМР

от _________ № ___
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ ЯМР
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципаль‑

ного района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя 
Комитета Григорьевой Н. В., действующей на основании Положения о Комитете, зарегистрированного 

Межрайонной ИФНС России № 7 по Ярославской области 13.12.2006, рег. № 1027601595812, с одной 
стороны, передает, а ____________, в лице ______________, действующего на основании Устава, при‑
нимает в аренду следующее имущество:

№
п / п Наименование имущества

1 Теплотрасса теплопроводов отопления жилых домов в 2‑х трубном исполнении (р. п. Красные Ткачи по ул. 
Б. Октябрьская, Пушкина, Парковый пер., Московская)

2 Теплотрасса в 2‑х трубном исполнении (р. п. Красные Ткачи к дому № 9
по ул. Б. Октябрьская)

3 Теплотрасса горячего водоснабжения в 1‑трубном исполнении (р. п. Красные Ткачи)

4 Теплотрасса от котельной № 2 в 2‑х трубном исполнении
(р. п. Красные Ткачи до дома № 7) по ул. Текстильщиков)

5 Трубопровод для теплофикации в 2‑х трубном исполнении
(р. п. Красные Ткачи д. 14) по ул. Текстильщиков)

6 Сеть теплоснабжения КНС № 1 в 2‑х трубном исполнении (р. п. Красные Ткачи)

7 Сеть парового отопления в 1‑трубном исполнении (р. п. Красные Ткачи)

Арендодатель: Арендатор:
Председатель
КУМИ Администрации ЯМР ЯО
____________________ Н. В. Григорьева ___________________
«___» февраля 2011 года «___» февраля 2011 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.12.2010      № 10529
О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора арен-

ды имущества ЯМР, расположенного по адресу: Ярославский район, р. п. Красные Ткачи
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкурен‑

ции»,  приказом  Федеральной  антимонопольной  службы  от  10.02.2010  № 67  «О  порядке  проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров безвозмездного пользования, договоров до‑
верительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем про‑
ведения торгов в форме конкурса», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑
ного района (Н. В. Григорьева) провести аукцион по продаже права на заключение сроком на пять лет 
договора аренды имущества Ярославского муниципального района, расположенного по адресу: Ярос‑
лавский район, р. п. Красные Ткачи, согласно приложению.

2. Установить:
2.1.  Начальный  размер  арендной  платы  на  срок  договора  аренды  –  299 207  рублей  01  копейка, 

без учета НДС;
2.2. Сумму задатка – 14 960 рублей 35 копеек, без учета НДС, что составляет 5 % от начальной цены 

продажи;
2.3. Шаг аукциона в размере 5 % от начальной цены продажи – 4 960 рублей 35 копеек.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра‑

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

П Р И Л О Ж Е Н И Е
к постановлению Администрации ЯМР

от 06.12.2010 № 10529
Перечень для проведения аукциона

по продаже права на заключение сроком на пять лет
договора аренды имущества Ярославского муниципального района,
расположенного по адресу: Ярославский район, р. п. Красные Ткачи

№
п / п Наименование

Арендная
плата за 5 лет,
руб., без НДС

1 2 3

Водопровод (наружная сеть) по улицам Пушкина, Б. Октябрьская, 
Московская, Текстильщиков, Парковый пер. 68 361,86

Наружная канализация по ул. Пушкина 33 513,28

Наружная канализация по ул. Б. Октябрьская 37 450,11

Канализационные сети (производство № 2) 25 833,88

Канализационная станция № 1 42 690,15

Напорная канализация в пос. Красные Ткачи 73 316,01

КНС дома № 9 по ул. Б. Октябрьская 6 522,73

Водопроводно‑насосная станция второго подъема
(у дома № 15 по ул. Б. Октябрьская) 6 033,26

Кабельная ЛЭБ‑0,4 к КНС № 1 5 485,73

Всего: 299 207,01

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

договора аренды имущества ЯМР, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, р. п. Красные Ткачи

Администрацией  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  06.12.2010 
№ 10529 «О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора арен‑
ды имущества Ярославского муниципального района, расположенного по адресу: Ярославский район, 
р. п. Красные Ткачи».

Организатор аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заклю‑
чение сроком на пять лет договора аренды имущества ЯМР, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи.

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

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

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

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

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно‑правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение до‑
говора.

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Рос‑
сийской Федерации к таким участникам.

Аукцион состоится 08 февраля 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение сроком на пять лет договора аренды имуще‑
ства Ярославского муниципального района, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, р. п. Красные Ткачи.

Начальный размер арендной платы на срок договора аренды –  299 207  рублей  01  копейка 
(без учета НДС).

Срок аренды – 5 лет.
Размер задатка для участия в аукционе – 14 960 рублей 35 копеек (без учета НДС).
Шаг аукциона – 14 960 рублей 35 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 447‑449 

Гражданского кодекса РФ, статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конку‑
ренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 «О порядке про‑
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматриваю‑
щих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров мо‑
жет осуществляться путем торгов в форме конкурса».

Оплата по договору аренды производится ежемесячно, пропорционально сроку аренды, (за вы‑
четом задатка).

Налог на добавленную стоимость (18 %), начисляемый на арендную плату, арендатор уплачивает са‑
мостоятельно на расчетный счет отделения федерального Казначейства.

Обязательными условиями аренды являются:
1. Обеспечение в процессе эксплуатации сохранности полученного во временное пользование иму‑

щества, в том числе его технических свойств, не допущение его гибели, порчи, повреждений. Исполь‑
зование арендуемого имущества исключительно по его целевому назначению с соблюдением правил 
технической эксплуатации и содержание в технически исправном состоянии.

2. Обеспечение сохранности передаваемой в соответствии с Договором документации, а также со‑
блюдение  правил  ведения  эксплуатационной  и  исполнительно‑технической  документации.  Ведение 
карточек учета имущества в соответствии с требованиями, предъявляемыми к порядку их ведения.

3. Соблюдение правил охраны труда, требований промышленной, технической, экологической, про‑
тивопожарной  безопасности,  а  также  требований  земельного,  водного,  природоохранного  законода‑
тельства РФ при эксплуатации арендуемого имущества.

4.  Проведение  за  свой  счет  профилактического  технического  обслуживания,  текущего  ремонта 
арендованного  имущества,  планируемых  Арендатором,  в  объемах  и  сроки,  установленные  нормами 
и правилами, действующими в РФ для данного вида имущества, с отметкой об их проведении в экс‑
плуатационных журналах.

5.  В  случае  аварий,  произошедших  с  арендованным  имуществом,  немедленно  принимать  все  не‑
обходимые  меры  по  устранению  их  последствий  с  немедленным  информированием  о  случившемся 
Арендодателя и соответствующих государственных органов.

6. Наличие лицензии на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов.
7. Наличие необходимого для производственного процесса количества аттестованных рабочих, от‑

ветственных ИТР и руководителей.
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. Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно‑правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения  о  месте  жительства  (для  физического  лица),  номер  контактного  телефона;  б)  полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о про‑
ведении аукциона выписку из единого  государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную  копию  такой  выписки  (для  юридических  лиц),  полученную  не  ранее  чем  за  шесть  меся‑
цев до даты размещения на официальном сайте  торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого  государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверен‑
ную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяю‑
щих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
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документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве ин‑
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль‑
ном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

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

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

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ‑
лено  законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  документами  юридического  лица 
и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предприни‑
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра‑
тивных правонарушениях;

3. предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении муници‑
пального имущества, права на которое передаются по договору.

4. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае, если в докумен‑
тации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждаю‑
щее перечисление задатка);

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Полученные  после  окончания  установленного  срока  приема  заявок  на  участие  в  аукционе  заявки 

не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.
Заявитель вправе отозвать  заявку в любое время до  установленных даты и времени начала рас‑

смотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было установлено требование о внесении за‑
датка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администра-
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «07» февраля 2011 года. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

5. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 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, (в пятницу – до 16.00), начиная с «17» 
декабря 2010 года. Срок окончания приема заявок «07» февраля 2011 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 аренды имущества, пре‑
доставленного в аренду по результатам аукциона, можно с момента начала приема заявок на офици‑
альном сайте Администрации Ярославского муниципального района (yamo.adm.yar.ru) и по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукциона  (далее 
«Комиссия») с 14 час. 00 мин. «08» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» февраля 2011 года в 14:30 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право аренды иму‑

щества Ярославского муниципального района.
Договор аренды имущества Ярославского муниципального района, предоставленного по результа‑

там аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр объекта аренды на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 

время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Приложение 1

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение сроком на пять лет

договора аренды имущества Ярославского муниципального района, расположенного 
по адресу:

Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи
Заявитель ________________________________________________________
(наименование юридического лица
в лице ________________________________________________________________________

(Ф. И. О., должность для юридического лица)
заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  аукционе  по  продаже  права  на  заключение  сро‑

ком на пять лет договора аренды имущества Ярославского муниципального района, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи.

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

циона, опубликованном в  газете «Ярославский агрокурьер» от «16» декабря 2010  года № 49, а  так‑
же  порядок  организации  проведения  аукциона,  который  проводится  в  соответствии  с  требованиями 
статей 447‑449 Гражданского кодекса РФ, статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ 
«О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, догово‑
ров  безвозмездного  пользования,  договоров  доверительного  управления  имуществом,  иных  догово‑
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука‑
занных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Комитетом по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района сроком на пять лет 
договор аренды имущества Ярославского муниципального района, расположенного по адресу: Ярос‑
лавская область, Ярославский район, р. п. Красные Ткачи, 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) полученная не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 

извещения  о  проведении  аукциона  выписка  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц 
или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц);

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

3) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ‑
лено  законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  документами  юридического  лица 
и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

5) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предприни‑
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра‑
тивных правонарушениях.

6) Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей вне‑
сение Заявителем установленной суммы задатка.

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. «_____» ______________ 201___ года
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑

ского муниципального района:
______ час. ______ мин.«____» _____________ 201___ года
Подпись  лица,  принявшего  заяв‑

ку____________________________________________________________
Приложение 2

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № ___
г. Ярославль «____» ____________ 201__ года
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района, в лице председателя Комитета Григорьевой Н. В., действующей на основании Положения о Ко‑
митете, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________, в лице 
_________________, действующего на основании Устава, руководствуясь статьей 17.1 Федерального 
закона  от  26.07.2006  № 135‑ФЗ  «О  защите  конкуренции»,  приказом  Федеральной  антимонопольной 
службы  от  10.02.2010  № 67  «О  порядке  проведения  конкурсов  или  аукционов  на  право  заключения 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных до‑
говоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государствен‑
ного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», заключили 
настоящий Договор о нижеследую

1.Предмет договора.
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Претендент для участия в аукционе по прода‑

же права на заключение сроком на пять лет договора аренды имущества Ярославского муниципального 
района,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  р.  п.  Красные  Ткачи, 
вносит Продавцу задаток, а продавец принимает задаток на расчетный счет по следующим платежным 
реквизитам: расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

1.2. Размер задатка составляет 14 960 (Четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 35 копеек 
(без учета НДС).

1.3. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты предмета аукциона.
2.Внесение задатка.

2.1.  Претендент  осуществляет  внесение  задатка  путем  внесения  наличных  средств  на  расчетный 
счет или путем безналичного перечисления на расчетный счет Продавца.

2.2. В случае признания Претендента Победителем аукциона при заключении договора аренды 
имущества Ярославского муниципального района по результатам аукциона, и оплате наиболее 
высокой цены арендной платы на срок договора аренды наличными средствами на расчетный 
счет Продавца, Победитель аукциона, обязан уплатить комиссию Банку от наиболее высокой 
цены арендной платы за обслуживание денежных средств сверх наиболее высокой цены аренд-
ной платы, объявленной по результатам аукциона.

2.3. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее даты окончания приема за‑
явок, а именно 07 февраля 2011 года и считается внесенным с момента зачисления на счет Продавца.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не на‑
числяются.

Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Продавца в ка‑
честве задатка.

2.5. Возврат задатка в соответствии с п. 3 настоящего Договора осуществляется на счет Претенден‑
та: _____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
3.Возврат задатка.
3.1. В случае, если Претенденту отказано в приеме заявки на участие в аукционе, Продавец обязу‑

ется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п. 2.5. настоя‑
щего Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней (банковским днем считается день, в который 
Центральный  и  коммерческие  банки  Российской  Федерации  открыты  для  осуществления  платежей) 
с даты возврата заявки Претенденту.

3.2. В случае, если Претендент не допущен к участию в аукционе, Продавец обязуется перечислить 
поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п. 2.5. настоящего Договора счет 
в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания протокола приема заявок.

3.3. В случае, если Претендент не признан победителем аукциона, Продавец обязуется перечислить 
поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п. 2.5. настоящего Договора 
счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты утверждения протокола о подведении итогов аукциона.

3.4. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе, Про‑
давец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п. 
2.5. настоящего Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения Продавцом пись‑
менного уведомления Претендента об отзыве заявки.

3.5. В случае, если Претендент, признанный победителем аукциона, не заключает договор аренды 
предмета аукциона в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения протокола о подведении 
итогов аукциона, сумма задатка ему не возвращается в соответствии с настоящим Договором.

3.6. Задаток, внесенный Претендентом, признанным победителем аукциона и заключившим с Про‑
давцом договор аренды имущества Ярославского муниципального района, по результатам аукциона, 
засчитывается Продавцом в счет предмета аукциона.

3.7. В случае признания аукциона не состоявшимся Продавец обязуется перечислить поступившую 
на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п. 2.5. настоящего Договора счет в течение 5 
(Пяти) банковских дней с момента утверждения протокола об итогах аукциона.

3.8. В случае переноса сроков подведения итогов аукциона, приостановления или отмены проведе‑
ния аукциона Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный 
Претендентом в п. 2.5. настоящего Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты опублико‑
вания об этом информационного сообщения.

3.9. Информационное сообщение публикуется Продавцом в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты при‑
нятия решения о переносе сроков подведения итогов аукциона, приостановления или отмены аукциона.

4.Срок действия договора.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое 

действие полным исполнением сторонами своих обязательств по нему.
4.2.  При  возникновении  споров  по  исполнению  настоящего  Договора,  стороны  примут  все  меры 

для разрешения их путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, 
он передается на рассмотрение Арбитражного суда Ярославской области.

4.3. Во всем остальном, не урегулированном настоящим Договором, стороны руководствуются дей‑
ствующим законодательством.

4.4.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  имеющих  одинаковую  юридическую  силу  экземплярах, 
по одному для каждой из сторон.

5.Юридические адреса и подписи сторон.
ПРОДАВЕЦ ПРЕТЕНДЕНТ

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР ЯО

150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а

расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль

БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001

Председатель КУМИ
Администрации ЯМР ЯО

_________________________________Н. В. Григорьева
М. П.

____________________________
М. П.

Приложение 3
ДОГОВОР АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА

казны Ярославского муниципального района
№ ____

город Ярославль «___» февраля 2011 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя Комите‑
та Григорьевой Н. В., действующей на основании Положения о Комитете, зарегистрированного Межрай‑
онной ИФНС России № 7 по Ярославской области 13.12.2006, рег. № 1027601595812, с одной стороны,

и  ______________________,  в  лице  ______________,  действующего  на  основании  Устава, 
с другой стороны, в соответствии с требованиями статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135‑ФЗ «О защите конкуренции», пунктом 150 статьи 21 приказа Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государ‑
ственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого за‑
ключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
протоколом заседания аукционной комиссии от _______ № __, заключили настоящий Договор о ни‑
жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Согласно  настоящему  договору  Арендодатель  обязуется  передать  Арендатору  во  временное 

владение  и  пользование  имущество,  перечисленное  в  акте  приема‑передачи,  согласно  Приложению 
№ 1, в пятидневный срок с момента подписания договора аренды.

1.2. Арендатор обязуется принять от Арендодателя имущество для использования в  соответствии 
с производственным назначением объекта.

1.3. Переданное в аренду имущество является собственностью Ярославского муниципального райо‑
на, результаты хозяйственной деятельности Арендатора с использованием арендованного имущества 
принадлежат Арендатору.

1.4. На момент передачи Арендатору имущества, последнее должно принадлежать Арендодателю 
на праве собственности. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору имущество вместе со все‑
ми его принадлежностями, правоустанавливающими документами и технической документацией.

1.5. Имущество, передаваемое по настоящему договору, не должно быть заложенным или аресто‑
ванным, не должно являться предметом исковых требований.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодателю предоставляется право контролировать исполнение Арендатором условий дого‑

вора.
2.2. Арендатор обеспечивает сохранность принятого в аренду имущества, осуществляет его обслу‑

живание и текущий ремонт.
2.3. Арендатор может производить капитальный ремонт имущества переданного в аренду, за счет 

собственных средств, собственными силами либо с привлечением подрядных организаций.
В  случае  инициирования  Арендодателем  проведения  капитального  ремонта  имущества  силами 

и / или средствами Арендатора, Арендодатель возмещает фактические расходы Арендатора на капи‑
тальный ремонт. В этом случае оформляется отдельное дополнительное соглашение на объекты, виды, 
объемы, суммы расходов. Расходы Арендатора на капитальный ремонт по соглашению сторон могут 
быть зачтены в счет арендной платы.

2.4. Арендатор с согласия Арендодателя может производить техническое оснащение, перевооруже‑
ние, реконструкцию, модернизацию имущества.

Неотделимые улучшения арендованного имущества переходят в собственность Ярославского муни‑
ципального района в оценке согласованной между сторонами (по сумме фактических затрат) с возме‑
щением расходов путем перечисления денежных средств Арендодателем на расчетный счет Арендато‑
ра в сроки согласованные между сторонами настоящего договора. Расходы Арендатора по соглашению 
сторон могут быть зачтены в счет арендной платы.

Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных Арендатором без со‑
гласия Арендодателя, возмещению не подлежит.

2.5.  Арендатор  не  вправе  сдавать  арендованное  имущество  в  субаренду,  передавать  свои  права 
и обязанности по договору аренды другому лицу без письменного согласия Арендодателя.

Договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок договора аренды.
2.6. Арендатор обязан соблюдать условия хозяйственной эксплуатации арендованного имущества.
2.7.  Арендатор  имеет  право  осуществлять  переоборудование  арендованного  имущества,  а  также 

производить неотделимые улучшения в арендованном имуществе только при наличии письменного со‑
гласия Арендодателя.

2.8. На Арендатора возлагается риск случайной гибели или случайного повреждения имущества.
3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1.  За  аренду  имущества,  указанного  в  п.  1.1  договора,  Арендатор  перечисляет  арендную  плату 
в размере _________ руб. в месяц без учета НДС. Размер арендной платы определен по результа‑
там аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора аренды имущества ЯМР, 
что подтверждено протоколом заседания аукционной комиссии от ___________ № __.

3.2.  Перечисление  арендной  платы  производится  на расчетный счет  № 40101810700000010010 
Управления федерального казначейства (УФК) по Ярославской области (для КУМИ Администра-
ции ЯМР ЯО) в ГРКЦ ГУ Банка России, ИНН 7627001045, КПП 760601001, ОКАТО 78250553000, БИК 
047888001, Код платежа 802 111 05033 03 0000120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в ведении муниципальных органов управления».

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
4.1. В том случае, если в результате действий Арендатора состояние арендованного имущества ухуд‑

шено в большей степени, чем при нормальном износе, Арендатор возмещает Арендодателю ущерб, 
либо производит за свой счет работы по проведению имущества в состояние, соответствующее уровню 
нормального износа.

4.2. Стороны несут ответственность только в случае наличия вины.
5. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение условий договора осуществляется по соглашению сторон и оформляется дополни‑
тельным соглашением.

5.2. Действие договора прекращается:
‑по соглашению сторон;
‑если Арендатор не исполняет обязательств по договору;
‑если Арендатор умышленно ухудшает состояние арендованного имущества;
–  если Арендатор не уплачивает арендную плату в течение 2‑х месяцев, то договор аренды растор‑

гается в одностороннем порядке;
‑если Арендодатель не исполняет обязательств по договору.
5.4. Как в случае досрочного расторжения настоящего договора, так и в случае истечения срока его 

действия, любая из сторон должна в тридцатидневный срок известить другую сторону о предстоящем 
прекращении действия договора.

5.5.  По  окончании  срока  действия  договора  или  в  случае  его  досрочного  расторжения  Арендатор 
обязан в пятидневный срок с момента его прекращения возвратить арендованное имущество по акту 
приема‑передачи в состоянии, соответствующем уровню нормального износа.

Если Арендатор не возвратил арендованное имущество, либо возвратил его несвоевременно, Арен‑
додатель  вправе  потребовать  внесения  суммы,  соответствующей  размеру  арендной  платы  и  НДС 
за все время просрочки.

5.6. Соглашение об изменении или расторжении договора заключается в письменном виде и под‑
писывается уполномоченными представителями сторон по договору.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Договор действует с «___» февраля 2011 года по «___» февраля 2016 года.
6.2. Договор составлен в 2‑х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.3. К договору прилагается акт приема‑передачи.
6.4. В случае возникновения споров в связи с исполнением обязательств по договору, они разреша‑

ются сторонами путем переговоров.

6.5. В случае невозможности разрешения спора по соглашению сторон, спор рассматривается в уста‑
новленном законодательством порядке Арбитражным судом Ярославской области.

6.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Гражданским 
кодексом РФ и другим действующим законодательством РФ.

6.7. Все приложения, изменения, дополнения и соглашения к договору являются его неотъемлемой 
частью и должны согласовываться и подписываться уполномоченными представителями сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района Ярославской области.
150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Арендатор: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель: Арендатор:
Председатель
КУМИ Администрации ЯМР ЯО
____________________ Н. В. Григорьева       ___________________
«___» февраля 2011 года         «___» февраля 2011 года

Приложение № 1 к договору аренды
имущества казны ЯМР

от _________ № ___
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ ЯМР
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципаль‑

ного района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя 
Комитета Григорьевой Н. В., действующей на основании Положения о Комитете, зарегистрированного 
Межрайонной ИФНС России № 7 по Ярославской области 13.12.2006, рег. № 1027601595812, с одной 
стороны, передает,

а ____________, в лице ______________, действующего на основании Устава, принимает в аренду 
следующее имущество:

№
п / п Наименование

1 2

1 Водопровод (наружная сеть) по улицам Пушкина, Б. Октябрьская, Московская, Текстильщиков, Парковый 
пер.

2 Наружная канализация по ул. Пушкина

3 Наружная канализация по ул. Б. Октябрьская

4 Канализационные сети (производство № 2)

5 Канализационная станция № 1

6 Напорная канализация в пос. Красные Ткачи

7 КНС дома № 9 по ул. Б. Октябрьская

8 Водопроводно‑насосная станция второго подъема
(у дома № 15 по ул. Б. Октябрьская)

9 Кабельная ЛЭБ‑0,4 к КНС № 1

Арендодатель:         Арендатор:
Председатель
КУМИ Администрации ЯМР ЯО
____________________ Н. В. Григорьева       ___________________
«___» февраля 2011 года         «___» февраля 2011 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.12.2010      № 10530
О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора арен-

ды имущества ЯМР – артскважины, сетей водопровода и водонапорной башни, расположенных 
по адресу: Ярославский район, Курбский сельсовет, д. Лаптево

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкурен‑
ции»,  приказом  Федеральной  антимонопольной  службы  от  10.02.2010  № 67  «О  порядке  проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров безвозмездного пользования, договоров до‑
верительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем про‑
ведения торгов в форме конкурса», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑
ного района (Н. В. Григорьева) провести аукцион по продаже права на заключение сроком на пять лет 
договора аренды имущества Ярославского муниципального района – артскважины, сетей водопровода 
и водонапорной башни, расположенных по адресу: Ярославский район, Курбский сельсовет, д. Лаптево.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 189 034 рубля 68 копеек, без учета 

НДС;
2.2. Сумму задатка – 9 451 рубль 73 копейки, без учета НДС, что составляет 5 % от начальной цены 

продажи;
2.3. Шаг аукциона в размере 5 % от начальной цены продажи – 9 451 рубль 73 копейки.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра‑

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

договора аренды имущества ЯМР, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Курбский сельсовет, д. Лаптево

Администрацией  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  06.12.2010 
№ 10530 «О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора арен‑
ды имущества Ярославского муниципального района – артскважины, сетей водопровода и водонапор‑
ной башни, расположенных по адресу: Ярославский район, Курбский сельсовет, д. Лаптево.

Организатор аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заклю‑
чение сроком на пять лет договора аренды имущества ЯМР – артскважины, сетей водопровода и во‑
донапорной башни, расположенных по адресу: Ярославский район, Курбский сельсовет, д. Лаптево.

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

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

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

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

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно‑правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение до‑
говора.

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Рос‑
сийской Федерации к таким участникам.

Аукцион состоится 10 февраля 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение сроком на пять лет договора аренды имуще‑
ства Ярославского муниципального района – артскважины, сетей водопровода и водонапорной башни, 
расположенных по адресу: Ярославский район, Курбский сельсовет, д. Лаптево.

Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 189 034 рубля 68 копеек (без уче‑
та НДС).

Срок аренды – 5 лет.
Размер задатка для участия в аукционе – 9 451 рубль 73 копейки (без учета НДС).
Шаг аукциона – 9 451 рубль 73 копейки.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 447‑449 

Гражданского кодекса РФ, статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конку‑
ренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 «О порядке про‑
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматриваю‑
щих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров мо‑
жет осуществляться путем торгов в форме конкурса».

Оплата по договору аренды производится ежемесячно, пропорционально сроку аренды, (за вы‑
четом задатка).

Налог на добавленную стоимость (18 %), начисляемый на арендную плату, арендатор уплачивает са‑
мостоятельно на расчетный счет отделения федерального Казначейства.

Обязательными условиями аренды являются:
1. Использование объектов коммунального хозяйства по прямому назначению и обеспечение жите‑

лей д. Лаптево холодным водоснабжением.
2. Обеспечение в процессе эксплуатации сохранности полученного во временное пользование иму‑

щества, в том числе его технических свойств, не допущение его гибели, порчи, повреждений. Исполь‑
зование арендуемого имущества исключительно по его целевому назначению с соблюдением правил 
технической эксплуатации и содержание в технически исправном состоянии.

3. Соблюдение правил охраны труда, требований промышленной, технической, экологической, проти‑
вопожарной безопасности, а также требований земельного, водного, природоохранного законодатель‑
ства РФ при эксплуатации арендуемого имущества.

4.  Проведение  за  свой  счет  профилактического  технического  обслуживания,  текущего  ремонта 
арендованного  имущества,  планируемых  Арендатором,  в  объемах  и  сроки,  установленные  нормами 
и правилами, действующими в РФ для данного вида имущества, с отметкой об их проведении в экс‑
плуатационных журналах.

5.  В  случае  аварий,  произошедших  с  арендованным  имуществом,  немедленно  принимать  все  не‑
обходимые  меры  по  устранению  их  последствий  с  немедленным  информированием  о  случившемся 
Арендодателя и соответствующих государственных органов.

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

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения  о  месте  жительства  (для  физического  лица),  номер  контактного  телефона;  б)  полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о про‑
ведении аукциона выписку из единого  государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную  копию  такой  выписки  (для  юридических  лиц),  полученную  не  ранее  чем  за  шесть  меся‑
цев до даты размещения на официальном сайте  торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого  государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверен‑
ную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяю‑
щих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве ин‑
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль‑
ном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
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в)  документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление  действий  от  имени  заявите‑
ля – юридического лица  (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности  (далее – руководитель). В  случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руко‑
водителем заявителя  (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

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

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ‑
лено  законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  документами  юридического  лица 
и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предприни‑
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра‑
тивных правонарушениях;

3. предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении муници‑
пального имущества, права на которое передаются по договору.

4. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае, если в докумен‑
тации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждаю‑
щее перечисление задатка);

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Полученные  после  окончания  установленного  срока  приема  заявок  на  участие  в  аукционе  заявки 

не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.
Заявитель вправе отозвать  заявку в любое время до  установленных даты и времени начала рас‑

смотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было установлено требование о внесении за‑
датка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администра-
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «09» февраля 2011 года. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

5. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 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, (в пятницу – до 16.00), начиная с «17» 
декабря 2010 года. Срок окончания приема заявок «09» февраля 2011 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 аренды имущества, пре‑
доставленного в аренду по результатам аукциона, можно с момента начала приема заявок на офици‑
альном сайте Администрации Ярославского муниципального района (yamo.adm.yar.ru) и по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукциона  (далее 
«Комиссия») с 14 час. 00 мин. «10» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «10» февраля 2011 года в 14:30 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право аренды иму‑

щества Ярославского муниципального района.
Договор аренды имущества Ярославского муниципального района, предоставленного по результа‑

там аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр объекта аренды на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 

время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Приложение 1

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение сроком на пять лет

договора аренды имущества Ярославского муниципального района, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, д. Лаптево

Заявитель ____________________________________________________________________
(наименование юридического лица

в лице ________________________________________________________________________
(Ф. И. О., должность для юридического лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение сроком 
на пять лет договора аренды имущества Ярославского муниципального района – артскважины, сетей 
водопровода и водонапорной башни, расположенных по адресу: Ярославский район, Курбский сель‑
совет, д. Лаптево.

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

циона, опубликованном в  газете «Ярославский агрокурьер» от «16» декабря 2010  года № 49, а  так‑
же  порядок  организации  проведения  аукциона,  который  проводится  в  соответствии  с  требованиями 
статей 447‑449 Гражданского кодекса РФ, статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ 
«О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, догово‑
ров  безвозмездного  пользования,  договоров  доверительного  управления  имуществом,  иных  догово‑
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука‑
занных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Комитетом по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района сроком на пять лет 
договор аренды имущества Ярославского муниципального района – артскважины, сетей водопровода 
и водонапорной башни, расположенных по адресу: Ярославский район, Курбский сельсовет, д. Лаптево, 
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) полученная не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 

извещения  о  проведении  аукциона  выписка  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц 
или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц);

2)  документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление  действий  от  имени  заявите‑
ля – юридического лица  (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности  (далее – руководитель). В  случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руко‑
водителем заявителя  (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого л 3) копии учредительных документов заявителя 
(для юридических лиц);

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, 
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ‑
лено  законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  документами  юридического  лица 
и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

5) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предприни‑
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра‑
тивных правонарушениях.

6) Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей вне‑
сение Заявителем установленной суммы задатка.

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. «_____» ______________ 201___ года
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑

ского муниципального района:
______ час. ______ мин.«____» _____________ 201___ года
Подпись  лица,  принявшего  заяв‑

ку____________________________________________________________
Приложение 2

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № ___
г. Ярославль «____» ____________ 201__ года
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района, в лице председателя Комитета Григорьевой Н. В., действующей на основании Положения о Ко‑
митете, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________, в лице 
_________________, действующего на основании Устава, руководствуясь статьей 17.1 Федерального 
закона  от  26.07.2006  № 135‑ФЗ  «О  защите  конкуренции»,  приказом  Федеральной  антимонопольной 
службы  от  10.02.2010  № 67  «О  порядке  проведения  конкурсов  или  аукционов  на  право  заключения 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных до‑
говоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государствен‑
ного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

6.Предмет договора.
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Претендент для участия в аукционе по прода‑

же права на заключение сроком на пять лет договора аренды имущества Ярославского муниципального 
района – артскважины, сетей водопровода и водонапорной башни, расположенных по адресу: Ярослав‑
ский район, Курбский сельсовет, д. Лаптево, вносит Продавцу задаток, а продавец принимает задаток 
на  расчетный  счет  по  следующим  платежным  реквизитам:  расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Ад-
министрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001.

1.2.  Размер  задатка  составляет  9 451  (Девять  тысяч  четыреста  пятьдесят  один)  рубль  73  копейки 
(без учета НДС).

1.3. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты предмета аукциона.
7.Внесение задатка.

2.1.  Претендент  осуществляет  внесение  задатка  путем  внесения  наличных  средств  на  расчетный 
счет или путем безналичного перечисления на расчетный счет Продавца.

2.2. В случае признания Претендента Победителем аукциона при заключении договора аренды 
имущества Ярославского муниципального района по результатам аукциона, и оплате наиболее 
высокой цены арендной платы на срок договора аренды наличными средствами на расчетный 

счет Продавца, Победитель аукциона, обязан уплатить комиссию Банку от наиболее высокой 
цены арендной платы за обслуживание денежных средств сверх наиболее высокой цены аренд-
ной платы, объявленной по результатам аукциона.

2.3. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее даты окончания приема за‑
явок, а именно 09 февраля 2011 года и считается внесенным с момента зачисления на счет Продавца.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не на‑
числяются.

Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Продавца в ка‑
честве задатка.

2.5. Возврат задатка в соответствии с п. 3 настоящего Договора осуществляется на счет Претенден‑
та:  ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Возврат задатка.
3.1. В случае, если Претенденту отказано в приеме заявки на участие в аукционе, Продавец обязу‑

ется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п. 2.5. настоя‑
щего Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней (банковским днем считается день, в который 
Центральный  и  коммерческие  банки  Российской  Федерации  открыты  для  осуществления  платежей) 
с даты возврата заявки Претенденту.

3.2. В случае, если Претендент не допущен к участию в аукционе, Продавец обязуется перечислить 
поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п. 2.5. настоящего Договора счет 
в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания протокола приема заявок.

3.3. В случае, если Претендент не признан победителем аукциона, Продавец обязуется перечислить 
поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п. 2.5. настоящего Договора 
счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты утверждения протокола о подведении итогов аукциона.

3.4. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе, Про‑
давец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п. 
2.5. настоящего Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения Продавцом пись‑
менного уведомления Претендента об отзыве заявки.

3.5. В случае, если Претендент, признанный победителем аукциона, не заключает договор аренды 
предмета аукциона в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения протокола о подведении 
итогов аукциона, сумма задатка ему не возвращается в соответствии с настоящим Договором.

3.6. Задаток, внесенный Претендентом, признанным победителем аукциона и заключившим с Про‑
давцом договор аренды имущества Ярославского муниципального района, по результатам аукциона, 
засчитывается Продавцом в счет предмета аукциона.

3.7. В случае признания аукциона не состоявшимся Продавец обязуется перечислить поступившую 
на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п. 2.5. настоящего Договора счет в течение 5 
(Пяти) банковских дней с момента утверждения протокола об итогах аукциона.

3.8. В случае переноса сроков подведения итогов аукциона, приостановления или отмены проведе‑
ния аукциона Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный 
Претендентом в п. 2.5. настоящего Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты опублико‑
вания об этом информационного сообщения.

3.9. Информационное сообщение публикуется Продавцом в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты при‑
нятия решения о переносе сроков подведения итогов аукциона, приостановления или отмены аукциона.

4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое 

действие полным исполнением сторонами своих обязательств по нему.
4.2.  При  возникновении  споров  по  исполнению  настоящего  Договора,  стороны  примут  все  меры 

для разрешения их путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, 
он передается на рассмотрение Арбитражного суда Ярославской области.

4.3. Во всем остальном, не урегулированном настоящим Договором, стороны руководствуются дей‑
ствующим законодательством.

4.4.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  имеющих  одинаковую  юридическую  силу  экземплярах, 
по одному для каждой из сторон.

5. Юридические адреса и подписи сторон.
ПРОДАВЕЦ ПРЕТЕНДЕНТ

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР ЯО

150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а

расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль

БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001

Председатель КУМИ
Администрации ЯМР ЯО

_________________________________Н. В. Григорьева
М. П.

____________________________
М. П.

Приложение 3
ДОГОВОР АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА

казны Ярославского муниципального района
№ ____

город Ярославль «___» февраля 2011 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя Комите‑
та Григорьевой Н. В., действующей на основании Положения о Комитете, зарегистрированного Межрай‑
онной ИФНС России № 7 по Ярославской области 13.12.2006, рег. № 1027601595812, с одной стороны,

и ______________________, в лице ______________, действующего на основании Устава, с другой 
стороны,  в  соответствии  с  требованиями  статьи  17.1  Федерального  закона  от  26.07.2006  № 135‑ФЗ 
«О  защите  конкуренции»,  пунктом  150  статьи  21  приказа  Федеральной  антимонопольной  службы 
от  10.02.2010  № 67  «О  порядке  проведения  конкурсов  или  аукционов  на  право  заключения  догово‑
ров  безвозмездного  пользования,  договоров  доверительного  управления  имуществом,  иных  догово‑
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука‑
занных  договоров  может  осуществляться  путем  проведения  торгов  в  форме  конкурса»,  протоколом 
заседания аукционной комиссии от _______ № __, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Согласно  настоящему  договору  Арендодатель  обязуется  передать  Арендатору  во  временное 

владение  и  пользование  имущество,  перечисленное  в  акте  приема‑передачи,  согласно  Приложению 
№ 1, в пятидневный срок с момента подписания договора аренды.

1.2. Арендатор обязуется принять от Арендодателя имущество для использования в  соответствии 
с производственным назначением объекта.

1.3. Переданное в аренду имущество является собственностью Ярославского муниципального райо‑
на, результаты хозяйственной деятельности Арендатора с использованием арендованного имущества 
принадлежат Арендатору.

1.4. На момент передачи Арендатору имущества, последнее должно принадлежать Арендодателю 
на праве собственности. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору имущество вместе со все‑
ми его принадлежностями, правоустанавливающими документами и технической документацией.

1.5. Имущество, передаваемое по настоящему договору, не должно быть заложенным или аресто‑
ванным, не должно являться предметом исковых требований.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодателю предоставляется право контролировать исполнение Арендатором условий договора.
2.2. Арендатор обеспечивает сохранность принятого в аренду имущества, осуществляет его обслу‑

живание и текущий ремонт.
2.3. Арендатор может производить капитальный ремонт имущества переданного в аренду, за счет 

собственных средств, собственными силами либо с привлечением подрядных организаций.
В  случае  инициирования  Арендодателем  проведения  капитального  ремонта  имущества  силами 

и / или средствами Арендатора, Арендодатель возмещает фактические расходы Арендатора на капи‑
тальный ремонт. В этом случае оформляется отдельное дополнительное соглашение на объекты, виды, 
объемы, суммы расходов. Расходы Арендатора на капитальный ремонт по соглашению сторон могут 
быть зачтены в счет арендной платы.

2.4. Арендатор с согласия Арендодателя может производить техническое оснащение, перевооруже‑
ние, реконструкцию, модернизацию имущества.

Неотделимые улучшения арендованного имущества переходят в собственность Ярославского муни‑
ципального района в оценке согласованной между сторонами (по сумме фактических затрат) с возме‑
щением расходов путем перечисления денежных средств Арендодателем на расчетный счет Арендато‑
ра в сроки согласованные между сторонами настоящего договора. Расходы Арендатора по соглашению 
сторон могут быть зачтены в счет арендной платы.

Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных Арендатором без со‑
гласия Арендодателя, возмещению не подлежит.

2.5.  Арендатор  не  вправе  сдавать  арендованное  имущество  в  субаренду,  передавать  свои  права 
и обязанности по договору аренды другому лицу без письменного согласия Арендодателя.

Договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок договора аренды.
2.6. Арендатор обязан соблюдать условия хозяйственной эксплуатации арендованного имущества.
2.7.  Арендатор  имеет  право  осуществлять  переоборудование  арендованного  имущества,  а  также 

производить неотделимые улучшения в арендованном имуществе только при наличии письменного со‑
гласия Арендодателя.

2.8. На Арендатора возлагается риск случайной гибели или случайного повреждения имущества.
3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1.  За  аренду  имущества,  указанного  в  п.  1.1  договора,  Арендатор  перечисляет  арендную  плату 
в размере _________ руб. в месяц без учета НДС. Размер арендной платы определен по результа‑
там аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора аренды имущества ЯМР, 
что подтверждено протоколом заседания аукционной комиссии от ___________ № __.

3.2.  Перечисление  арендной  платы  производится  на расчетный счет  № 40101810700000010010 
Управления федерального казначейства (УФК) по Ярославской области (для КУМИ Администра-
ции ЯМР ЯО) в ГРКЦ ГУ Банка России, ИНН 7627001045, КПП 760601001, ОКАТО 78250840000, БИК 
047888001, Код платежа 802 111 05033 03 0000120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в ведении муниципальных органов управления».

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
4.1. В том случае, если в результате действий Арендатора состояние арендованного имущества ухуд‑

шено в большей степени, чем при нормальном износе, Арендатор возмещает Арендодателю ущерб, 
либо производит за свой счет работы по проведению имущества в состояние, соответствующее уровню 
нормального износа.

4.2. Стороны несут ответственность только в случае наличия вины.
5. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение условий договора осуществляется по соглашению сторон и оформляется дополни‑
тельным соглашением.

5.2. Действие договора прекращается:
‑по соглашению сторон;
‑если Арендатор не исполняет обязательств по договору;
‑если Арендатор умышленно ухудшает состояние арендованного имущества;
–  если Арендатор не уплачивает арендную плату в течение 2‑х месяцев, то договор аренды растор‑

гается в одностороннем порядке;
‑если Арендодатель не исполняет обязательств по договору.
5.4. Как в случае досрочного расторжения настоящего договора, так и в случае истечения срока его 

действия, любая из сторон должна в тридцатидневный срок известить другую сторону о предстоящем 
прекращении действия договора.

5.5.  По  окончании  срока  действия  договора  или  в  случае  его  досрочного  расторжения  Арендатор 
обязан в пятидневный срок с момента его прекращения возвратить арендованное имущество по акту 
приема‑передачи в состоянии, соответствующем уровню нормального износа.

Если Арендатор не возвратил арендованное имущество, либо возвратил его несвоевременно, Арен‑
додатель  вправе  потребовать  внесения  суммы,  соответствующей  размеру  арендной  платы  и  НДС 
за все время просрочки.

5.6. Соглашение об изменении или расторжении договора заключается в письменном виде и под‑
писывается уполномоченными представителями сторон по договору.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Договор действует с «___» февраля 2011 года по «___» февраля 2016 года.
6.2. Договор составлен в 2‑х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.3. К договору прилагается акт приема‑передачи.
6.4. В случае возникновения споров в связи с исполнением обязательств по договору, они разреша‑

ются сторонами путем переговоров.
6.5. В случае невозможности разрешения спора по соглашению сторон, спор рассматривается в уста‑

новленном законодательством порядке Арбитражным судом Ярославской области.
6.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Гражданским 

кодексом РФ и другим действующим законодательством РФ.
6.7. Все приложения, изменения, дополнения и соглашения к договору являются его неотъемлемой 

частью и должны согласовываться и подписываться уполномоченными представителями сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района Ярославской области.
150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Арендатор: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель: Арендатор:
Председатель
КУМИ Администрации ЯМР ЯО
____________________ Н. В. Григорьева ___________________
«___» февраля 2011 года «___» февраля 2011 года

Приложение № 1 к договору аренды
имущества казны ЯМР

от _________ № ___
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ ЯМР
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципаль‑

ного района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя 
Комитета Григорьевой Н. В., действующей на основании Положения о Комитете, зарегистрированного 
Межрайонной ИФНС России № 7 по Ярославской области 13.12.2006, рег. № 1027601595812, с одной 
стороны, передает,

а ____________, в лице ______________, действующего на основании Устава, принимает в аренду 
следующее имущество:

№ п / п Наименование объекта недвижимости

1 Артскважина (д. Лаптево)

2 Водопроводные сети (д. Лаптево)

3 Водонапорная башня (д. Лаптево)

Арендодатель:         Арендатор:
Председатель
КУМИ Администрации ЯМР ЯО
____________________ Н. В. Григорьева       ___________________
«___» февраля 2011 года         «___» февраля 2011 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.12.2010      № 10531
О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора арен-

ды имущества ЯМР, расположенного по адресу: Ярославский район, с. Красное
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкурен‑

ции»,  приказом  Федеральной  антимонопольной  службы  от  10.02.2010  № 67  «О  порядке  проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров безвозмездного пользования, договоров до‑
верительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем про‑
ведения торгов в форме конкурса», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑
ного района (Н. В. Григорьева) провести аукцион по продаже права на заключение сроком на пять лет 
договора аренды имущества Ярославского муниципального района, расположенного по адресу: Ярос‑
лавский район, с. Красное, согласно приложению.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 59 074 рубля, без учета НДС;
2.2. Сумму задатка – 2 953 рубля 70 копеек, без учета НДС, что составляет 5 % от начальной цены 

продажи;
2.3. Шаг аукциона в размере 5 % от начальной цены продажи – 2 953 рубля 70 копеек.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра‑

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

П Р И Л О Ж Е Н И Е
к постановлению Администрации ЯМР

от 06.12.2010 № 10531
Перечень для проведения аукциона по продаже права
на заключение сроком на пять лет договора аренды
имущества Ярославского муниципального района,

расположенного по адресу: Ярославский район, с. Красное
№

п / п Наименование имущества Стоимость права аренды
на 5 лет, руб. (без НДС)

1 Артезианская скважина 18 081,00

2 Водонапорная башня 16 437,00

3 Сети водопроводные 24 556,00

4 Итого: 59 074,00

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

договора аренды имущества ЯМР, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, с. Красное

Администрацией  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  06.12.2010 
№ 10531 «О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора арен‑
ды имущества Ярославского муниципального района, расположенного по адресу: Ярославский район, 
с. Красное».

Организатор аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заклю‑
чение сроком на пять лет договора аренды имущества ЯМР, расположенного по адресу: Ярославский 
район, с. Красное.

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

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

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

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

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно‑правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение до‑
говора.

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Рос‑
сийской Федерации к таким участникам.

Аукцион состоится 10 февраля 2011 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение сроком на пять лет договора аренды имуще‑
ства Ярославского муниципального района, расположенного по адресу: Ярославский район, с. Красное.

Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 59 074 рубля (без учета НДС).
Срок аренды – 5 лет.
Размер задатка для участия в аукционе – 2 953 рубля 70 копеек (без учета НДС).
Шаг аукциона – 2 953 рубля 70 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 447‑449 

Гражданского кодекса РФ, статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конку‑
ренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 «О порядке про‑
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматриваю‑
щих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров мо‑
жет осуществляться путем торгов в форме конкурса».

Оплата по договору аренды производится ежемесячно, пропорционально сроку аренды, (за вы‑
четом задатка).

Налог на добавленную стоимость (18 %), начисляемый на арендную плату, арендатор уплачивает са‑
мостоятельно на расчетный счет отделения федерального Казначейства.

Обязательными условиями аренды являются:
1. Использование объектов коммунального хозяйства по прямому назначению и обеспечение жите‑

лей с. Красное холодным водоснабжением.
2. Обеспечение в процессе эксплуатации сохранности полученного во временное пользование иму‑

щества, в том числе его технических свойств, не допущение его гибели, порчи, повреждений. Исполь‑
зование арендуемого имущества исключительно по его целевому назначению с соблюдением правил 
технической эксплуатации и содержание в технически исправном состоянии.

3. Соблюдение правил охраны труда, требований промышленной, технической, экологической, про‑
тивопожарной  безопасности,  а  также  требований  земельного,  водного,  природоохранного  законода‑
тельства РФ при эксплуатации арендуемого имущества.

4.  Проведение  за  свой  счет  профилактического  технического  обслуживания,  текущего  ремонта 
арендованного  имущества,  планируемых  Арендатором,  в  объемах  и  сроки,  установленные  нормами 
и правилами, действующими в РФ для данного вида имущества, с отметкой об их проведении в экс‑
плуатационных журналах.

5.  В  случае  аварий,  произошедших  с  арендованным  имуществом,  немедленно  принимать  все  не‑
обходимые  меры  по  устранению  их  последствий  с  немедленным  информированием  о  случившемся 
Арендодателя и соответствующих государственных органов.

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

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения  о  месте  жительства  (для  физического  лица),  номер  контактного  телефона;  б)  полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о про‑
ведении аукциона выписку из единого  государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную  копию  такой  выписки  (для  юридических  лиц),  полученную  не  ранее  чем  за  шесть  меся‑
цев до даты размещения на официальном сайте  торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого  государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверен‑
ную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяю‑
щих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве ин‑
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль‑
ном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

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

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

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ‑
лено  законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  документами  юридического  лица 
и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предприни‑
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра‑
тивных правонарушениях;

3. предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении муници‑
пального имущества, права на которое передаются по договору.

4. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае, если в докумен‑
тации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждаю‑
щее перечисление задатка);

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Полученные  после  окончания  установленного  срока  приема  заявок  на  участие  в  аукционе  заявки 

не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.
Заявитель вправе отозвать  заявку в любое время до  установленных даты и времени начала рас‑

смотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было установлено требование о внесении за‑
датка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администра-
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «09» февраля 2011 года. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

5. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 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, (в пятницу – до 16.00), начиная с «17» 
декабря 2010 года. Срок окончания приема заявок «09» февраля 2011 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 аренды имущества, пре‑
доставленного в аренду по результатам аукциона, можно с момента начала приема заявок на офици‑
альном сайте Администрации Ярославского муниципального района (yamo.adm.yar.ru) и по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74‑40‑58.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукциона  (далее 
«Комиссия») с 15 час. 00 мин. «10» февраля 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «10» февраля 2011 года в 15:30 часов в Комитете по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды по результатам аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право аренды иму‑

щества Ярославского муниципального района.
Договор аренды имущества Ярославского муниципального района, предоставленного по результа‑

там аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр объекта аренды на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 

время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Приложение 1

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение сроком на пять лет

договора аренды имущества Ярославского муниципального района, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с. Красное

Заявитель ____________________________________________________________________
(наименование юридического лица

в лице ________________________________________________________________________
(Ф. И. О., должность для юридического лица)

заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  аукционе  по  продаже  права  на  заключение  сро‑
ком на пять лет договора аренды имущества Ярославского муниципального района, расположенного 
по адресу: Ярославский район, с. Красное.

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

аукциона,  опубликованном  в  газете  «Ярославский  агрокурьер»  от  «16»  декабря  2010  года  № 49, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо‑
ваниями статей 447‑449 Гражданского кодекса РФ, статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135‑ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 фев‑
раля 2010 г. N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды,  договоров  безвозмездного  пользования,  договоров  доверительного  управления  имуще‑
ством, иных договоров,  предусматривающих переход прав владения и  (или)  пользования в отно‑
шении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отноше‑
нии  которого  заключение  указанных  договоров  может  осуществляться  путем  проведения  торгов 
в форме конкурса».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Комитетом по управлению му‑
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района сроком на пять лет 
договор аренды имущества Ярославского муниципального района, расположенного по адресу: Ярос‑
лавский район, с. Красное, 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) полученная не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 

извещения  о  проведении  аукциона  выписка  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц 
или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц);

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

3) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ‑
лено  законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  документами  юридического  лица 
и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

5) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предприни‑
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра‑
тивных правонарушениях.

6) Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей вне‑
сение Заявителем установленной суммы задатка.

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. «_____» ______________ 201___ года
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑

ского муниципального района:
______ час. ______ мин.«____» _____________ 201___ года
Подпись  лица,  принявшего  заяв‑

ку____________________________________________________________
Приложение 2

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № ___
г. Ярославль «____» ____________ 201__ года
8.Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района, в лице председателя Комитета Григорьевой Н. В., действующей на основании Положения 
о Комитете, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________, 

в лице _________________, действующего на основании Устава, руководствуясь статьей 17.1 Фе‑
дерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной анти‑
монопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуще‑

ством, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 

заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур‑
са», заключили настоящий Договор о нижеследующПредмет договора.

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Претендент для участия в аукционе по прода‑
же права на заключение сроком на пять лет договора аренды имущества Ярославского муниципального 
района расположенного по адресу: Ярославский район, с. Красное, вносит Продавцу задаток, а про‑
давец принимает задаток на расчетный счет по следующим платежным реквизитам: 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.

1.2. Размер задатка составляет 2 953 рубля (Две тысячи девятьсот пятьдесят три) рубля 70 копеек 
(без учета НДС).

1.3. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты предмета аукциона.
9.Внесение задатка.

2.1.  Претендент  осуществляет  внесение  задатка  путем  внесения  наличных  средств  на  расчетный 
счет или путем безналичного перечисления на расчетный счет Продавца.

2.2. В случае признания Претендента Победителем аукциона при заключении договора аренды 
имущества Ярославского муниципального района по результатам аукциона, и оплате наиболее 
высокой цены арендной платы на срок договора аренды наличными средствами на расчетный 
счет Продавца, Победитель аукциона, обязан уплатить комиссию Банку от наиболее высокой 
цены арендной платы за обслуживание денежных средств сверх наиболее высокой цены аренд-
ной платы, объявленной по результатам аукциона.

2.3. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее даты окончания приема за‑
явок, а именно 09 февраля 2011 года и считается внесенным с момента зачисления на счет Продавца.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не на‑
числяются.

Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Продавца в ка‑
честве задатка.

2.5. Возврат задатка в соответствии с п. 3 настоящего Договора осуществляется на счет Претенден‑
та:  ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Возврат задатка.
3.1. В случае, если Претенденту отказано в приеме заявки на участие в аукционе, Продавец обязу‑

ется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п. 2.5. настоя‑
щего Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней (банковским днем считается день, в который 
Центральный  и  коммерческие  банки  Российской  Федерации  открыты  для  осуществления  платежей) 
с даты возврата заявки Претенденту.

3.2. В случае, если Претендент не допущен к участию в аукционе, Продавец обязуется перечислить 
поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п. 2.5. настоящего Договора счет 
в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания протокола приема заявок.

3.3. В случае, если Претендент не признан победителем аукциона, Продавец обязуется перечислить 
поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п. 2.5. настоящего Договора 
счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты утверждения протокола о подведении итогов аукциона.

3.4. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе, Про‑
давец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п. 
2.5. настоящего Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения Продавцом пись‑
менного уведомления Претендента об отзыве заявки.

3.5. В случае, если Претендент, признанный победителем аукциона, не заключает договор аренды 
предмета аукциона в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения протокола о подведении 
итогов аукциона, сумма задатка ему не возвращается в соответствии с настоящим Договором.

3.6. Задаток, внесенный Претендентом, признанным победителем аукциона и заключившим с Про‑
давцом договор аренды имущества Ярославского муниципального района, по результатам аукциона, 
засчитывается Продавцом в счет предмета аукциона.

3.7. В случае признания аукциона не состоявшимся Продавец обязуется перечислить поступившую 
на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п. 2.5. настоящего Договора счет в течение 5 
(Пяти) банковских дней с момента утверждения протокола об итогах аукциона.

3.8. В случае переноса сроков подведения итогов аукциона, приостановления или отмены проведе‑
ния аукциона Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный 
Претендентом в п. 2.5. настоящего Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты опублико‑
вания об этом информационного сообщения.

3.9. Информационное сообщение публикуется Продавцом в срок не позднее 3 (Трех) дней с даты при‑
нятия решения о переносе сроков подведения итогов аукциона, приостановления или отмены аукциона.

4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекращает свое 

действие полным исполнением сторонами своих обязательств по нему.
4.2.  При  возникновении  споров  по  исполнению  настоящего  Договора,  стороны  примут  все  меры 

для разрешения их путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, 
он передается на рассмотрение Арбитражного суда Ярославской области.

4.3. Во всем остальном, не урегулированном настоящим Договором, стороны руководствуются дей‑
ствующим законодательством.

4.4.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  имеющих  одинаковую  юридическую  силу  экземплярах, 
по одному для каждой из сторон.

5. Юридические адреса и подписи сторон.
ПРОДАВЕЦ ПРЕТЕНДЕНТ

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации ЯМР ЯО

150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а

расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль

БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001

Председатель КУМИ
Администрации ЯМР ЯО

_________________________________Н. В. Григорьева
М. П.

____________________________
М. П.

Приложение 3
ДОГОВОР АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА

казны Ярославского муниципального района
№ ____

город Ярославль «___» февраля 2011 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя Комите‑
та Григорьевой Н. В., действующей на основании Положения о Комитете, зарегистрированного Межрай‑
онной ИФНС России № 7 по Ярославской области 13.12.2006, рег. № 1027601595812, с одной стороны,

и ______________________, в лице ______________, действующего на основании Устава, с другой 
стороны,  в  соответствии  с  требованиями  статьи  17.1  Федерального  закона  от  26.07.2006  № 135‑ФЗ 
«О  защите  конкуренции»,  пунктом  150  статьи  21  приказа  Федеральной  антимонопольной  службы 
от  10.02.2010  № 67  «О  порядке  проведения  конкурсов  или  аукционов  на  право  заключения  догово‑
ров  безвозмездного  пользования,  договоров  доверительного  управления  имуществом,  иных  догово‑
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука‑
занных  договоров  может  осуществляться  путем  проведения  торгов  в  форме  конкурса»,  протоколом 
заседания аукционной комиссии от _______ № __, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Согласно  настоящему  договору  Арендодатель  обязуется  передать  Арендатору  во  временное 

владение  и  пользование  имущество,  перечисленное  в  акте  приема‑передачи,  согласно  Приложению 
№ 1, в пятидневный срок с момента подписания договора аренды.

1.2. Арендатор обязуется принять от Арендодателя имущество для использования в  соответствии 
с производственным назначением объекта.

1.3. Переданное в аренду имущество является собственностью Ярославского муниципального райо‑
на, результаты хозяйственной деятельности Арендатора с использованием арендованного имущества 
принадлежат Арендатору.

1.4. На момент передачи Арендатору имущества, последнее должно принадлежать Арендодателю 
на праве собственности. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору имущество вместе со все‑
ми его принадлежностями, правоустанавливающими документами и технической документацией.

1.5. Имущество, передаваемое по настоящему договору, не должно быть заложенным или аресто‑
ванным, не должно являться предметом исковых требований.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодателю предоставляется право контролировать исполнение Арендатором условий дого‑

вора.
2.2. Арендатор обеспечивает сохранность принятого в аренду имущества, осуществляет его обслу‑

живание и текущий ремонт.
2.3. Арендатор может производить капитальный ремонт имущества переданного в аренду, за счет 

собственных средств, собственными силами либо с привлечением подрядных организаций.
В  случае  инициирования  Арендодателем  проведения  капитального  ремонта  имущества  силами 

и / или средствами Арендатора, Арендодатель возмещает фактические расходы Арендатора на капи‑
тальный ремонт. В этом случае оформляется отдельное дополнительное соглашение на объекты, виды, 
объемы, суммы расходов. Расходы Арендатора на капитальный ремонт по соглашению сторон могут 
быть зачтены в счет арендной платы.

2.4. Арендатор с согласия Арендодателя может производить техническое оснащение, перевооруже‑
ние, реконструкцию, модернизацию имущества.

Неотделимые улучшения арендованного имущества переходят в собственность Ярославского муни‑
ципального района в оценке согласованной между сторонами (по сумме фактических затрат) с возме‑
щением расходов путем перечисления денежных средств Арендодателем на расчетный счет Арендато‑
ра в сроки согласованные между сторонами настоящего договора. Расходы Арендатора по соглашению 
сторон могут быть зачтены в счет арендной платы.

Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных Арендатором без со‑
гласия Арендодателя, возмещению не подлежит.

2.5.  Арендатор  не  вправе  сдавать  арендованное  имущество  в  субаренду,  передавать  свои  права 
и обязанности по договору аренды другому лицу без письменного согласия Арендодателя.

Договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок договора аренды.
2.6. Арендатор обязан соблюдать условия хозяйственной эксплуатации арендованного имущества.
2.7.  Арендатор  имеет  право  осуществлять  переоборудование  арендованного  имущества,  а  также 

производить неотделимые улучшения в арендованном имуществе только при наличии письменного со‑
гласия Арендодателя.

2.8. На Арендатора возлагается риск случайной гибели или случайного повреждения имущества.
3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1.  За  аренду  имущества,  указанного  в  п.  1.1  договора,  Арендатор  перечисляет  арендную  плату 
в размере _________ руб. в месяц без учета НДС. Размер арендной платы определен по результа‑
там аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора аренды имущества ЯМР, 
что подтверждено протоколом заседания аукционной комиссии от ___________ № __.

3.2.  Перечисление  арендной  платы  производится  на расчетный счет  № 40101810700000010010 
Управления федерального казначейства (УФК) по Ярославской области (для КУМИ Администра-
ции ЯМР ЯО) в ГРКЦ ГУ Банка России, ИНН 7627001045, КПП 760601001, ОКАТО 78250895000, БИК 
047888001, Код платежа 802 111 05033 03 0000120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в ведении муниципальных органов управления».

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
4.1. В том случае, если в результате действий Арендатора состояние арендованного имущества ухуд‑

шено в большей степени, чем при нормальном износе, Арендатор возмещает Арендодателю ущерб, 
либо производит за свой счет работы по проведению имущества в состояние, соответствующее уровню 
нормального износа.

4.2. Стороны несут ответственность только в случае наличия вины.
5. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение условий договора осуществляется по соглашению сторон и оформляется дополни‑
тельным соглашением.

5.2. Действие договора прекращается:
‑ по соглашению сторон;
‑ если Арендатор не исполняет обязательств по договору;
‑ если Арендатор умышленно ухудшает состояние арендованного имущества;
‑ если Арендатор не уплачивает арендную плату в течение 2‑х месяцев, то договор аренды растор‑

гается в одностороннем порядке;
‑ если Арендодатель не исполняет обязательств по договору.
5.4. Как в случае досрочного расторжения настоящего договора, так и в случае истечения срока его 

действия, любая из сторон должна в тридцатидневный срок известить другую сторону о предстоящем 
прекращении действия договора.

5.5.  По  окончании  срока  действия  договора  или  в  случае  его  досрочного  расторжения  Арендатор 
обязан в пятидневный срок с момента его прекращения возвратить арендованное имущество по акту 
приема‑передачи в состоянии, соответствующем уровню нормального износа.

Если Арендатор не возвратил арендованное имущество, либо возвратил его несвоевременно, Арен‑
додатель  вправе  потребовать  внесения  суммы,  соответствующей  размеру  арендной  платы  и  НДС 
за все время просрочки.

5.6. Соглашение об изменении или расторжении договора заключается в письменном виде и под‑
писывается уполномоченными представителями сторон по договору.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Договор действует с «___» февраля 2011 года по «___» февраля 2016 года.
6.2. Договор составлен в 2‑х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.3. К договору прилагается акт приема‑передачи.
6.4. В случае возникновения споров в связи с исполнением обязательств по договору, они разреша‑

ются сторонами путем переговоров.
6.5. В случае невозможности разрешения спора по соглашению сторон, спор рассматривается в уста‑

новленном законодательством порядке Арбитражным судом Ярославской области.
6.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Гражданским 

кодексом РФ и другим действующим законодательством РФ.
6.7. Все приложения, изменения, дополнения и соглашения к договору являются его неотъемлемой 

частью и должны согласовываться и подписываться уполномоченными представителями сторон.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области.

150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Арендатор: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель: Арендатор:
Председатель
КУМИ Администрации ЯМР ЯО
____________________ Н. В. Григорьева ___________________
«___» февраля 2011 года «___» февраля 2011 года

Приложение № 1 к договору аренды
имущества казны ЯМР

от _________ № ___
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ ЯМР
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципаль‑

ного района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя 
Комитета Григорьевой Н. В., действующей на основании Положения о Комитете, зарегистрированного 
Межрайонной ИФНС России № 7 по Ярославской области 13.12.2006, рег. № 1027601595812, с одной 
стороны, передает,

а ____________, в лице ______________, действующего на основании Устава, принимает в аренду 
следующее имущество:

№
п / п

Наименование 
имущества

Адрес места нахож‑
дения имущества

Индивидуализирующие характеристики имущества

Общая площадь / 
протяженность,

кв. м. / м

Дата ввода
в эксплуатацию Технические характеристики

1 4 5 6 7 7

Артезианская 
скважина

Ярославская обл., 
Ярославский р‑н,

с. Красное

8,0 30.12.1990

Насос ЭЦВ‑5‑6,5‑125, дебет 
скважины 3,3 м³ в час, 

мощность 380 В, площадь 
ограждения 64 м²

Водонапорная 
башня ‑ 30.07.1969

Конструкция из листовой 
стали, высота опоры 9 м, диа‑

метр опоры – 1020 мм, диаметр 
бака – 2700 мм

Сети водопро‑
водные 4000,0 30.12.1994

Материал чугун – 0,3 км, 
диаметр 80 мм; сталь – 3,7 км, 

диаметр 50 мм

Арендодатель:         Арендатор:
Председатель
КУМИ Администрации ЯМР ЯО
____________________ Н. В. Григорьева       ___________________
«___» февраля 2011 года         «___» февраля 2011 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2010      № 4636
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Скоково Бекре-

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

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 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», 
Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1800 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:203401:78, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский  район,  Бекреневский  сельсовет,  д.  Скоково,  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 

216 750 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 837 рублей 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 43 350 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

от 11.09.2009 № 6864 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Скоково Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

ции 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 

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

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  24.05.2010  г.  № 6864 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Скоково Бекреневского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Скоково, 
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 26 января 2011 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 1800 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:203401:78.
Разрешенное использование земельного участка: для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 216 750 рублей.
Шаг аукциона: 10 837 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 43 350 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 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. 14).

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «24» января 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение 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 «16» декабря 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «24» января 2011 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. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукциона  (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «25» января 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» января 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района,  по  итогам  аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен‑
ности на земельный участок.
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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, 
Бекреневском сельсовете, д. Скоково, с кадастровым номером 76:17:203401:78.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» декабря 2010 года, № 49, а также 
порядок  организации  проведения  аукциона,  который  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 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 ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей на основании Положения, 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 го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «26» января 2011 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,  расположенного 
в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Бекреневском  сельсовете,  д.  Скоково,  с  кадастровым 
номером  76:17:203401:78,  (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 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,
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 26.01.2011 года № ____.

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

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

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в 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
11.03.2010      № 1797
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Артемуха Гле-

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

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 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», 
Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021701:64, расположенного по адресу: Ярославская 
область,  Ярославский  район,  Глебовский  сельсовет,  д.  Артемуха,  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 

228 225 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 411 рублей 25 копеек;
2.3. Сумму задатка – 45 645 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

от 10.08.2009 № 5865 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

ции 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 

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

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  11.03.2010  г.  № 1797 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Артемуха Глебовского 
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,  Глебовском  сельсовете,  д.  Артемуха, 
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 27 января 2011 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. Артемуха.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021701:64.
Разрешенное использование земельного участка: для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 228 225 рублей.
Шаг аукциона: 11 411 рублей 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 45 645 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 до‑
говора  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. 14).

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 и должен поступить 
на указанный счет не позднее «25» января 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение 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 «16» декабря 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «25» января 2011 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 зе‑
мельного  участка,  предоставленного  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства  со  строитель‑
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а так‑
же  с  иными  сведениями  о  выставленном  на  аукцион  объекте  можно  с  момента  начала  приема 
заявок  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  З.  Космодемьянской,  д.  10а,  каб.  14.  Справки  по  телефону: 
25‑16‑04.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукциона  (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «26» января 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» января 2011 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 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 1500 
кв. м из  земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Глебовском сельсовете, д. Артемуха,, с кадастровым номером 76:17:021701:64.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» декабря 2010 года, № 49, а также 
порядок  организации  проведения  аукциона,  который  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 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 ведения
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального

жилого дома по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «По‑
купатель»,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с  требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «27» января 2011 года № ____, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Артемуха, с кадастровым номером 
76:17:021701:64,  (далее  по  тексту  Объект),  в  границах,  указанных  в  кадастровом  плане  земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору..

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное  использование  (целевое  назначение):  для  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, указан‑

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

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

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца 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,
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 27.01.2011 года № ____.

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

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

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в 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
11.03.2010      № 1798
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Артемуха Гле-

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

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 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», 
Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021701:65, расположенного по адресу: Ярославская 
область,  Ярославский  район,  Глебовский  сельсовет,  д.  Артемуха,  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 

212 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 625 рублей;
2.3. Сумму задатка – 42 500 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

от 16.09.2009 № 7022 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

ции 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 

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

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  11.03.2010  г.  № 1798 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Артемуха Глебовского 
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,  Глебовском  сельсовете,  д.  Артемуха, 
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 27 января 2011 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021701:65.
Разрешенное использование земельного участка: для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 212 500 рублей.
Шаг аукциона: 10 625 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 42 500 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 догово‑
ра купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).
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К  участию  в  аукционе  допускаются  юридические  и  физические  лица,  признанные  претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с пе‑
речнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука‑
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «25» января 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение 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. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «16» декабря 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «25» января 2011 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. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукциона  (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «26» января 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» января 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района,  по  итогам  аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 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 1500 
кв. м из  земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Глебовском сельсовете, д. Артемуха, с кадастровым номером 76:17:021701:65.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» декабря 2010 года, № 49, а также 
порядок  организации  проведения  аукциона,  который  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 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 ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей на основании Положения, 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 го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «27» января 2011 года № ____, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

Договора  земельный  участок  площадью  1500  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов,  расположенный 
в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Глебовском  сельсовете,  д.  Артемуха,  с  кадастровым 
номером  76:17:021701:65,  (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 

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,
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 27.01.2011 года № ____.

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

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

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в 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
11.03.2010      № 1799
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Артемуха Гле-

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

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 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», 
Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021701:66, расположенного по адресу: Ярославская 
область,  Ярославский  район,  Глебовский  сельсовет,  д.  Артемуха,  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 

212 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 625 рублей;
2.3. Сумму задатка – 42 500 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

от 16.09.2009 № 7023 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

ции 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 

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

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  11.03.2010  г.  № 1799 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Артемуха Глебовского 
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,  Глебовском  сельсовете,  д.  Артемуха, 
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 27 января 2011 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, Глебовском сельсовете, 
д. Артемуха.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021701:66.
Разрешенное использование земельного участка: для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 212 500 рублей.
Шаг аукциона: 10 625 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 42 500 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 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 пе‑
речнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука‑
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «25» января 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение 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. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «16» декабря 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «25» января 2011 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. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукциона  (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «26» января 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» января 2011 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 1500 
кв. м из  земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Глебовском сельсовете, д. Артемуха, с кадастровым номером 76:17:021701:66.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» декабря 2010 года, № 49, а также 
порядок  организации  проведения  аукциона,  который  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 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 ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей на основании Положения, 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 го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «27» января 2011 года № ____, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

Договора  земельный  участок  площадью  1500  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов,  расположенный 
в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Глебовском  сельсовете,  д.  Артемуха,  с  кадастровым 
номером  76:17:021701:66,  (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 

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 под‑
держанию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии,  не  допускать  загрязнения,  захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель‑
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных 
правил.

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 27.01.2011 года № ____.

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

.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

4.1.  Стороны  несут  ответственность  за  ненадлежащее  выполнение  условий  настоящего  Договора 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2010      № 1800
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Артемуха Гле-

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

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 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», 
Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021701:67, расположенного по адресу: Ярославская 
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область,  Ярославский  район,  Глебовский  сельсовет,  д.  Артемуха,  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 

212 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 625 рублей;
2.3. Сумму задатка – 42 500 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

от 16.09.2009 № 7024 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

ции 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 

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

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  11.03.2010  г.  № 1800 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Артемуха Глебовского 
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,  Глебовском  сельсовете,  д.  Артемуха, 
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 28 января 2011 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, Глебовском сельсовете, 
д. Артемуха.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021701:67.
Разрешенное использование земельного участка: для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 212 500 рублей.
Шаг аукциона: 10 625 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 42 500 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 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. 14).

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «26» января 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение 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. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «16» декабря 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «26» января 2011 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. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукциона  (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «27» января 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» января 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района,  по  итогам  аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 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 1500 
кв. м из  земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Глебовском сельсовете, д. Артемуха, с кадастровым номером 76:17:021701:67.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» декабря 2010 года, № 49, а также 
порядок  организации  проведения  аукциона,  который  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 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 ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей на основании Положения, 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 го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «28» января 2011 года № ____, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

Договора  земельный  участок  площадью  1500  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов,  расположенный 
в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Глебовском  сельсовете,  д.  Артемуха,  с  кадастровым 
номером  76:17:021701:67,  (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 

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, указан‑

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

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

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца 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,
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 28.01.2011 года № ____.

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

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

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в 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
11.03.2010      № 1801
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Бузаркино Бе-

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

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Админи‑
страция района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:190302:2, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Бузаркино, с разрешенным использованием: 
для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

318 410 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 15 920 рублей 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 63 682 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. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 23.06.2009 № 4218 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Бузаркино Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.03.2010 № 1801 «О про‑
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Бузаркино Бекреневского 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, Бекреневском сельсовете, д. Бузаркино, 
с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 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 24 января 2011 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, Бекреневском сельсо‑
вете, д. Бузаркино.

Площадь земельного участка – 2500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:190302:2.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 318 410 рублей.
Шаг аукциона: 15 920 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 63 682 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 размещения дома индивидуальной жилой 
застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К  участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,  признанные претендентами, 
своевременно  подавшие  заявку  на  участие  в  аукционе  и  представившие  документы  в  соответствии 
с  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 Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «20» января 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение 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. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «16» декабря 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «20» января 2011 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельно‑
го участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объ‑
екте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, 
каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукциона  (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «21» января 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» января 2011 в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона состав‑
ляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у орга‑
низатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

мещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 2500 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Бузаркино, 
с кадастровым номером 76:17:190302:2.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» декабря 2010 года, № 49, 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  размещения  дома  индивидуальной  жилой  за‑
стройки 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 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков  или  права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «24» января 
2011 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  2500  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов,  расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Бузаркино, с кадастровым 
номером 76:17:190302:2, (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 

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

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

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на 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 под‑
держанию  земельного  участка  в  надлежащем  состоянии,  не  допускать  загрязнения,  захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель‑
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных 
правил.
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3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ 

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 24.01.2011 года № ____.

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.08.2010      № 7090
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководству‑

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 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», 
Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1795 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:030901:138, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская  область,  Ярославский  район,  Рютневский  сельсовет,  д.  Ватолино,  с  разрешенным  использова‑
нием: 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 

229 933 рубля 50 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 496 рублей 68 копеек;
2.3. Сумму задатка – 45 986 рублей 70 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

от 23.11.2009 № 9034 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Ватолино Рютневского 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 земельного участка для ведения личного подсобного 

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 02.08.2010 № 7090 «О про‑
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ватолино Рютневского сельсо‑
вета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д. Ватолино, 
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 26 января 2011 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, Рютневском сельсовете, 
д. Ватолино.

Площадь земельного участка – 1795 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:030901:138.
Разрешенное использование земельного участка: для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 229 933 рубля 50 копеек.
Шаг аукциона: 11 496 рублей 68 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 45 986 рублей 70 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 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 пе‑
речнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука‑
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «24» января 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение платежа и дату аукциона.

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

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

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

7.  Надлежащим  образом  оформленная  доверенность  в  случае,  если  интересы  претендента  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. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «16» декабря 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «24» января 2011 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. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукциона  (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «25» января 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» января 2011 г. в 16:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным  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 1795 
кв. м из  земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Рютневском сельсовете, д. Ватолино, с кадастровым номером 76:17:030901:138.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» декабря 2010 года, № 49, 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 ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков  или  права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «26» января 
2011 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  1795  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов,  расположенный 
в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Рютневском  сельсовете,  д.  Ватолино,  с  кадастровым 
номером 76:17:030901:138, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного  участка,  прилагаемой  к  настоящему  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,
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 26.01.2011 года № ____.

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

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

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в 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
18.11.2010      № 10058
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Григорьевское 

Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени‑

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2100 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:351, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Григорьевское, с разрешенным использо‑
ванием: 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 

349 980 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 499 рублей;

2.3. Сумму задатка – 69 996 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 ведения личного подсобного хо-

зяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Григорьевское 
Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.11.2010 № 10058 «О про‑
ведении аукциона по продаже земельного участка,  расположенного в д.  Григорьевское Левцовского 
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, Левцовском сельсовете, д. Григорьев‑
ское, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 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 24 января 2011 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, Левцовском сельсовете, 
д. Григорьевское.

Площадь земельного участка – 2100 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:351.
Разрешенное использование земельного участка: для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 349 980 рублей.
Шаг аукциона: 17 499 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 69 996 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 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. 14).

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

Ярославского муниципального района на расчетный счет 403028101782100000003 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 «20» января 2011 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 «16» декабря 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «20» января 2011 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. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукциона  (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «21» января 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» января 2011 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 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 2100 
кв. м из  земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Левцовском сельсовете, д. Григорьевское, с кадастровым номером 76:17:082601:351.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» декабря 2010 года, № 49, 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 
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«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 «24» января 2011 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  2100  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов,  расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Григорьевское, с кадастро‑
вым номером 76:17:082601:351, (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 24.01.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101782100000003 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
29.11.2010      № 10268
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ломки Бекре-

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

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 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», 
Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 885 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:192801:38, расположенного по адресу: Ярославская 
область,  Ярославский  район,  Бекреневский  сельсовет,  д.  Ломки,  с  разрешенным  использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

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

145 549 рублей 75 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 7 277 рублей 49 копеек;
2.3. Сумму задатка – 29 109 рублей 95 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

от 09.07.2010 № 6301 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Ломки Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

ции 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. Ломки Бекреневского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.11.2010 № 10268 «О про‑
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ломки Бекреневского 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,  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 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 24 января 2011 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, Бекреневском сельсо‑
вете, д. Ломки.

Площадь земельного участка – 885 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:192801:38.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 145 549 рублей 75 копеек.
Шаг аукциона: 7 277 рублей 49 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 29 109 рублей 95 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, 
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. 14).

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «20» января 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение платежа и дату аукциона.

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

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

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

7.  Надлежащим  образом  оформленная  доверенность  в  случае,  если  интересы  претендента  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 «16» декабря 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «20» января 2011 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. 
14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукциона  (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «21» января 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» января 2011 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  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 индиви‑

дуального жилищного строительства площадью 885 кв. м из земель населенных пунктов, расположен‑
ного 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 аук‑

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» декабря 2010 года, № 49, 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 «24» января 2011 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  настояще‑

го Договора земельный участок площадью 885 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Ломки, с кадастровым но‑
мером 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 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 24.01.2011 года № ____.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Ярославского муниципального района

21.07.2008 № 1363
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Медведево Лев-

цовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени‑

ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», постановляю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 42710 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:081701:48, расположенного в д. Медведево Левцов‑
ского  сельсовета  Ярославского  района  Ярославской  области,  с  разрешенным  использованием:  раз‑
мещение домов индивидуальной жилой застройки.

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

5 048 322 рубля;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 252 416 рублей 10 копеек;
2.3. сумму задатка – 1 009 664 рубля 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены;
2.4. срок оплаты покупателем приобретаемого земельного участка – 10 дней с момента заключения 

договора купли‑продажи.
3.  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  ЯМР  (Н. В.  Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона по продаже земельного 
участка, указанного в пункте 1 постановления.

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 районаА. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения домов индивидуаль-

ной жилой застройки, расположенного в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  21.07.2008  г.  № 1363 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Медведево Левцовского 
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  д.  Медведево  Левцовского  сельсовета  Ярославского  района  Ярославской  области, 
предоставленного для размещения домов 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 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 28 января 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, малый актовый зал.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярос‑

лавской области.
Площадь земельного участка – 42 710 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081701:48.
Разрешенное использование земельного участка: размещение  домов  индивидуальной  жилой 

застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 5 048 322 рублей.
Шаг аукциона: 252 416 рублей 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 009 664 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К  участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,  признанные претендентами, 
своевременно  подавшие  заявку  на  участие  в  аукционе  и  представившие  документы  в  соответствии 
с  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. 14).

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «26» января 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение 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. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «16» декабря 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «26» января 2011 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельно‑
го участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объ‑
екте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, 
каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукциона  (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «27» января 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» января 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района,  по  итогам  аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (при‑
ложение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР
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Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для размещения домов 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 домов индивидуальной жилой застройки, площадью 42 710 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области 
(кадастровый номер 76:17:081701:48).

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» декабря 2010 года, № 49, а также 
порядок  организации  проведения  аукциона,  который  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 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  размещения  домов  индивидуальной  жилой  за‑
стройки 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 домов индивидуальной жилой за-
стройки по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-

тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области,  именуемый 
в  дальнейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Нико‑
лаевны, действующей на основании Положения, и _________________, именуемый с одной стороны, 
и_______________________, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупа‑
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «28» января 2011 года, заключили на‑
стоящий 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 42 710 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в д. 
Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, кадастровый номер 
76:17:081701:48,  (далее  по  тексту  Объект),  в  границах,  указанных  в  кадастровом  плане  земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение домов 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 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 28.01.2011 года.

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

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

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в 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
23.11.2009      № 9029
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-

ка, расположенного в д. Сереново Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области

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

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площа‑
дью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:060901:47, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. 
Сереново, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома.

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

в пункте 1 постановления, в размере 63 820 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 191 рубль;
2.4. Сумму задатка – 12 764 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 права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома, расположенного в с. Сереново

Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  23.11.2009  г.  № 9029 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас‑
положенного в д. Сереново Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области» 
и постановление от 25.01.2010 № 379 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР 
от 23.11.2009 г. № 9029 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в д. Сереново Кузнечихинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  права  на  заключе‑
ние договора аренды земельного участка, расположенного в с. Сереново Кузнечихинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ‑
ков» 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 26 января 2011 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком 
на  три  года для ведения личного подсобного  хозяйства  со  строительством индивидуального жилого 
дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский 
сельсовет, с. Сереново.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060901:47.
Разрешенное использование земельного участка: для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 63 820 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 191 рубль.
Размер задатка для участия в аукционе – 12 764 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Феде‑
рации 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».

Оплата арендной платы производится в  течение  10  дней  с  даты  подписания  договора  аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом 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. 14).

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на  указанный  счет  не  позднее  «24»  января  2011  года.  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 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, 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. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «04» декабря 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «06» января 2011 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 аренды земельного участ‑
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы‑
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «24» января 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» января 2011 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  аренды  земельного  участка,  предостав‑
ленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор  аренды  земельного  участка,  предоставленного  для  ведения  личного  подсобного  хозяй‑
ства 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 муниципального района

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома

Заявитель ___________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, с. Сереново (кадастровый номер 
76:17:060901:47).

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» декабря 2010 года, № 49, а так‑
же  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 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 аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписа‑
ния протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _________________
_______________________________________________________

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

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3.  Надлежащим  образом  оформленная  доверенность  в  случае,  если  интересы  претендента  пред‑

ставляет 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, возвраща‑
ется заявителю.

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

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

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-

тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель»,  в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярослав‑
ского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующий 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 Феде‑
рации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 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 протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярос‑
лавском муниципальном районе от 26.01.2011 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв. 

м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:060901:47, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихин‑
ском сельсовете, с. Сереново, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 

индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под‑
писания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного участ‑
ка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня факти‑
ческой 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 осуществле‑

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

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

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного 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 услови‑

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

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

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоя‑
щего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей‑
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключе‑
ние договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
РФ.

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

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

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

ном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позд‑
нее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

2.3.5.  При  продаже  земельного  участка  Арендатор  данного  земельного  участка  имеет  преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодек‑
сом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок 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.

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

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произ‑
водить платежи за использование земельного участка.

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

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

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

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

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

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном 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. Уведомить Арен‑
додателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8.  Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем 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. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать зе‑
мельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в ка‑
честве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в произ‑
водственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

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 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, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем пере‑
говоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендо‑
дателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об‑
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
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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
29.11.2010      № 10274
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево Туно-

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

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 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», 
Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2010 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:100, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Чернеево, с разрешенным использова‑
нием: 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 

211 649 рублей 15 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 582 рубля 46 копеек;
2.3. Сумму задатка – 42 329 рублей 83 копейки, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

от 17.03.2010 № 2080 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Чернеево Туношенскго сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

ции 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 

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.11.2010 № 10274 «О про‑
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево Туношенского 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, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, 
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 25 января 2011 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, Туношенском сельсо‑
вете, д. Чернеево.

Площадь земельного участка – 2010 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131601:100.
Разрешенное использование земельного участка: для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 211 649 рублей 15 копеек.
Шаг аукциона: 10 582 рубля 46 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 42 329 рублей 83 копейки.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания 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. 14).

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «21» января 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение 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. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «16» декабря 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «21» января 2011 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 зе‑
мельного  участка,  предоставленного  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства  со  строитель‑
ством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а так‑
же  с  иными  сведениями  о  выставленном  на  аукцион  объекте  можно  с  момента  начала  приема 
заявок  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул.  З.  Космодемьянской,  д.  10а,  каб.  14.  Справки  по  телефону: 
25‑16‑04.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукциона  (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «24» января 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» января 2011 г. в 11:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным  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 2010 
кв. м из  земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Туношенском сельсовете, д. Чернеево, с кадастровым номером 76:17:131601:100.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» декабря 2010 года, № 49, 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 ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков  или  права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «25» января 
2011 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  2010  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов,  расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, с кадастровым 
номером 76:17:131601:100, (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 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,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 25.01.2011 года № ____.

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

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

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в 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
06.12.2010      № 10504
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево Туно-

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

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 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», 
Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2103 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:99, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Чернеево, 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 

221 442 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 072 рубля 10 копеек;
2.3. Сумму задатка – 44 288 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

от 22.04.2010 № 3686 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Чернеево Туношенскго сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

ции 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 

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.12.2010 № 10504 «О про‑
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево Туношенского 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, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, 
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 25 января 2011 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, Туношенском сельсо‑
вете, д. Чернеево.

Площадь земельного участка – 2103 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131601:99.
Разрешенное использование земельного участка: для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 221 442 рубля.
Шаг аукциона: 11 072 рубля 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 44 288 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
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. 14).

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «21» января 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение 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. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «16» декабря 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «21» января 2011 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. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукциона  (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «24» января 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» января 2011 г. в 16:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным  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 2103 
кв. м из  земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Туношенском сельсовете, д. Чернеево, с кадастровым номером 76:17:131601:99.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» декабря 2010 года, № 49, 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 ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
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ства 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 «25» января 
2011 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  2103  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов,  расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, с кадастровым 
номером  76:17:131601:99,  (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 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,
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 20.12.2010 года № ____.

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

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

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в 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
06.12.2010      № 10507
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево Туно-

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

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 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», 
Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2405 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:101, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Чернеево, (участок № 2), с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи‑
лого дома.

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

253 241 рубль 35 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 662 рубля 07 копеек;
2.3. Сумму задатка – 50 648 рублей 27 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

от 17.03.2010 № 2081 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Чернеево Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

ции 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 

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.12.2010 № 10507 «О про‑
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево Туношенского 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, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, 
(участок № 2), с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством 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 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 26 января 2011 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, Туношенском сельсове‑
те, д. Чернеево, (участок № 2).

Площадь земельного участка – 2405 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131601:101.
Разрешенное использование земельного участка: для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 253 241 рубль 35 копеек.
Шаг аукциона: 12 662 рубля 07 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 50 648 рублей 27 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
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. 14).

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «24» января 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение 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. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «16» декабря 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «24» января 2011 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. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукциона  (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «25» января 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» января 2011 г. в 11:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным  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 2405 
кв. м из  земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Туношенском сельсовете, д. Чернеево, (участок № 2), с кадастровым номером 76:17:131601:101.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» декабря 2010 года, № 49, 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 ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный коми-
тет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области,  именуемый 
в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Нико‑
лаевны,  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, Поста‑
новления 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 аук‑
циона от «26» января 2011 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижес‑
ледующем:

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

Договора  земельный  участок  площадью  2405  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов,  расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, с кадастровым 
номером 76:17:131601:101, (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 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,
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 26.01.2011 года № ____.

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

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

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в 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
29.11.2010      № 10275
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево Туно-

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

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 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», 
Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2100 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:102, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Чернеево, (участок № 3), с разрешенным исполь‑
зованием: 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 

245 769 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 288 рублей 45 копеек;
2.3. Сумму задатка – 49 153 рубля 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

от 22.04.2010 № 3687 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Чернеево Туношенскго сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

ции 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 

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.11.2010 № 10275 «О про‑
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево Туношенского 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, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, 
(участок № 3), с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством 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 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 25 января 2011 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, Туношенском сельсове‑
те, д. Чернеево, (участок № 3).

Площадь земельного участка – 2100 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131601:102.
Разрешенное использование земельного участка: для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 245 769 рублей.
Шаг аукциона: 12 288 рублей 45 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 49 153 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 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. 14).

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «21» января 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение 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. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «16» декабря 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «21» января 2011 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. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукциона  (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «24» января 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» января 2011 г. в 12:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным  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
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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 2100 
кв. м из  земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Туношенском сельсовете, д. Чернеево, (участок № 3), с кадастровым номером 76:17:131601:102.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» декабря 2010 года, № 49, 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 ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков  или  права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «25» января 
2011 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  2100  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов,  расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, с кадастровым 
номером 76:17:131601:102, (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 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,
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 20.12.2010 года № ____.

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

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

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в 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
29.11.2010      № 10276
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево Туно-

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

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 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», 
Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2100 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:104, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Чернеево, (участок № 4), с разрешенным исполь‑
зованием: 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 

245 769 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 288 рублей 45 копеек;
2.3. Сумму задатка – 49 153 рубля 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

от 22.04.2010 № 4687 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Чернеево Туношенскго сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

ции 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 

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.11.2010 № 10276 «О про‑
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Чернеево Туношенского 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, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, 
(участок № 4), с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством 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 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 25 января 2011 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсове‑
те, д. Чернеево, (участок № 4).

Площадь земельного участка – 2100 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131601:104.
Разрешенное использование земельного участка: для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 245 769 рублей.
Шаг аукциона: 12 288 рублей 45 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 49 153 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 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. 14).

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «21» января 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение 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. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «16» декабря 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «21» января 2011 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. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукциона  (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «24» января 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» января 2011 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным  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 2100 
кв. м из  земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Туношенском сельсовете, д. Чернеево, (участок № 4), с кадастровым номером 76:17:131601:104.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» декабря 2010 года, № 49, 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 ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи десятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑

ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков  или  права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «25» января 
2011 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  2100  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов,  расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Чернеево, с кадастровым 
номером 76:17:131601:104, (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 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,
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 20.12.2010 года № ____.

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

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

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в 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
20.09.2010      № 8424
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-

ка, расположенного в д. Ям Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской об-
ласти

В  соответствии  со  статьями  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 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 права на заключение договора аренды земельного участка площа‑
дью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:040101:42, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, д. Ям, 
с разрешенным использованием: для строительства жилого дома, с использованием земель в охранной 
зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 201 квадратный метр.

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

в пункте 1 постановления, в размере 65 433 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 271 рубль 65 копеек;
2.4. Сумму задатка – 13 086 рублей 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

земельного участка для строительства жилого дома, расположенного в д. Ям
Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  20.09.2010  г. 
№ 8424 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ‑
ка, расположенного в д. Ям Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Ям Толбухинского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области, предоставленного для строительства жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ‑
ков» 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 28 января 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский 
сельсовет, в д. Ям.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:040101:42.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка:  использование  земель  в  охранной  зоне  ЛЭП 

до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 201 кв. м.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 65 433 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 271 рубль 65 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 13 086 рублей 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Феде‑
рации 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».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона (с уче‑
том задатка).

К  участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,  признанные претендентами, 
своевременно  подавшие  заявку  на  участие  в  аукционе  и  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. 14).
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2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на  указанный  счет  не  позднее  «26»  января  2011  года.  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 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, 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 «16» декабря 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «26» января 2011 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 аренды земельного участ‑
ка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, технической докумен‑
тацией, а  также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала 
приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 
25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «27» января 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» января 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района,  по  итогам  аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для строительства жилого дома
Заявитель__________________________________________________________________________

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

аренды земельного участка для строительства жилого дома площадью 1500 кв. м. из земель населен‑
ных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, 
д. Ям (кадастровый номер 76:17:040101:42), с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ 
в установленном правилами порядке на площади 201 кв. м.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» декабря 2010 года, № 49, а так‑
же  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 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 аренды 
земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, в те‑
чение 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: ______________________________________
«_____» ______________ 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 № _________аренды

земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома
по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-

сти, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославско‑
го муниципального района», в лице директора Антипова Михаила Ивановича, действующего на осно‑
вании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», 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 Федера‑
ции», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 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 протоколом 
о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муници‑
пальном районе от 1528.01.2011 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв. 

м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:040101:42, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском 
сельсовете, д. Ям, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом 
к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка:  использование  земель  в  охранной  зоне  ЛЭП 
до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 201 кв. м.

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

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под‑
писания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного участ‑
ка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня факти‑
ческой 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 осуществле‑

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

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

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного 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 услови‑

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

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

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоя‑
щего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей‑
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключе‑
ние договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
РФ.

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

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

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

ном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позд‑
нее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды 
земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространя‑
ются 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 
постоянных  и  временных  объектов  недвижимости,  не  оговоренных  Договором,  правовыми  актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые,  геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произ‑
водить платежи за использование земельного участка.

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

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

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

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

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

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном 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. Уведомить Арен‑
додателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8.  Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем 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. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать зе‑
мельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в ка‑
честве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в произ‑
водственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

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 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 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 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем перего‑
воров 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 РоссийскойФедерации.

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
05.04.2010      № 2922
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Михайловский 

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

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 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», 
Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:201101:538, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Михайловский, с разрешенным исполь‑
зованием: для строительства жилого дома.

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

178 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 925 рублей;
2.3. Сумму задатка – 35 700 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

от 30.10.2009 № 8558 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. 
Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

ции 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 строительства индивидуального 
жилого дома, расположенного в п. Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  05.04.2010  г.  № 2922 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Михайловский Некра‑
совского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Михайлов‑
ский, с разрешенным использованием: для строительства индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 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 27 января 2011 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, Некрасовском сельсо‑
вете, п. Михайловский.

Площадь земельного участка – 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201101:538.
Разрешенное использование земельного участка: для  строительства  индивидуального  жилого 

дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 178 500 рублей.
Шаг аукциона: 8 925 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 700 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 догово‑
ра купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства индивидуального жилого 
дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К  участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,  признанные претендентами, 
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. 14).

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «25» января 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение 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. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «16» декабря 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «25» января 2011 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 строительства индивидуального жилого дома по результатам аук‑
циона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 
можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 
14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукциона  (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «26» января 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» января 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района,  по  итогам  аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для строительства индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства индивидуального 
жилого  дома  по  результатам  аукциона,  заключается  в  срок  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня  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 строительства индивидуального жилого дома

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

тельства индивидуального жилого дома площадью 2000 кв. м из земель населенных пунктов, располо‑
женного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Некрасовском  сельсовете,  п.  Михайловский, 
с кадастровым номером 76:17:201101:538.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» декабря 2010 года, № 49, а также 
порядок  организации  проведения  аукциона,  который  проводится  в  соответствии  с  требованиями  ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 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  строительства  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 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей  на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков  или  права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «27» января 
2011 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  2000  кв.  м  из  земель  населенных  пунктов,  расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Михайловский, с кадастро‑
вым номером 76:17:201101:538, (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  строительства  индивидуального  жилого 

дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
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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 27.01.2011 года № ____.

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

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

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в 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
29.11.2010      № 10277
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Высоцкое Лю-

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

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 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», 
Администрация района п о с т а н о в л я ет:

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 

166 523 рубля 50 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 326 рублей 18 копеек;
2.3. Сумму задатка – 33 304 рубля 70 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

от 09.07.2010 № 6306 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. 
Высоцкое Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

ции 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 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в с. Высоцкое 
Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.11.2010 № 10277 «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 24 января 2011 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, 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 – 166 523 рубля 50 копеек.
Шаг аукциона: 8 326 рублей 18 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 33 304 рубля 70 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 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. 14).

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 «20» января 2011 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 «16» декабря 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «20» января 2011 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. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукциона  (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «21» января 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» января 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района,  по  итогам  аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 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 «16» декабря 2010 года, № 49, 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 «24» января 2011 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 24.01.2011 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 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
20.09.2009      № 8423
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Толбухино Тол-

бухинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени‑

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:041101:742, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с. Толбухино, ул. Первомайская, с разре‑
шенным использованием: для строительства жилого дома, с использованием земель в охранной зоне 
ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 269 квадратных метров и в охранной 
зоне наземной линии связи в установленном правилами порядке на площади 152 квадратных метра.

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

231 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 550 рублей;
2.3. Сумму задатка – 46 200 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 строительства жилого дома, 

расположенного в с. Толбухино Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области.

Администрацией  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  20.09.2010  г. 
№ 8423 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Толбухино Тол‑
бухинского 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, Толбухинском сельсовете, с. Толбухино, 
ул. Первомайская, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 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 28 января 2011 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, Толбухинском сельсо‑
вете, с. Толбухино, ул. Первомайская.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:041101:742.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: использование  земель  в  охранной  зоне  ЛЭП 

до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 269 кв. м и в охранной зоне наземной линии 
связи в установленном правилами порядке на площади 152 кв. м.

Начальная цена земельного участка – 231 000 рублей.
Шаг аукциона: 11 550 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 46 200 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 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 строительства 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. 14).

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «26» января 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение 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. 14, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «16» декабря 2010 года. Срок 
окончания приема заявок «26» января 2011 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 строительства жилого дома по результатам аукциона, технической 
документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента на‑
чала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по теле‑
фону: 25‑16‑04.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукциона  (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «27» января 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» января 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района,  по  итогам  аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для строительства жилого дома

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

тельства жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярос‑
лавской  области,  Ярославском  районе,  Толбухинском  сельсовете,  с.  Толбухино,  ул.  Первомайская, 
с кадастровым номером 76:17:041101:742, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ 
в установленном правилами порядке на площади 269 кв. м и в охранной зоне наземной линии связи 
в установленном правилами порядке на площади 152 кв. м.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» декабря 2010 года, № 49, а также 



Ярославский агрокурьер 
16 декабря 2010 г. №4918  деловой вестник

порядок  организации  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 строительства жилого дома по результатам аук‑
циона, 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 строительства
жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи десятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 

Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей  на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков  или  права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «28» января 
2011 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, Толбухинском сельсовете, с. Толбухино, ул. Первомай‑
ская, с кадастровым номером 76:17:041101:742, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка‑
дастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной зоне ЛЭП до 20 
кВ в установленном правилами порядке на площади 269 кв. м и в охранной зоне наземной линии связи 
в установленном правилами порядке на площади 152 кв. м.

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

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на 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 28.01.2010 года № ____.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2010      № 63
Об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения за 1 квартал 2010 года
На основании статьи 264.2 «Составление бюджетной отчетности» Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в редакции от 26 апреля 2007 г. № 63‑ФЗ, Администрация поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения за 1 квартал 2010 года 

согласно приложениям 1,3,5,8,10,11,12,14.
2. Управляющей делами Администрации ЗСП М. А. Поройской
представить отчет об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения за 1 квартал 2010 года 

в Муниципальный Совет и ревизионную комиссию Муниципального Совета ЗСП ЯМР.
3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  Главы  Администра‑

ции О. А. Круглову.
4. Постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава Заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

Приложение 1
к постановлению Администрации ЗСП

от 22.04.2010 г. № 63
Исполнение прогнозируемых доходов бюджета Заволжского сельского поселения

за 1 квартал 2010 года в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации

тыс. руб.

Код бюджетной
классификации РФ Наименование дохода План

2010 г.

Факт за 1 
квартал 
2010 год

Исполнение 
в % к году

Налоговые и неналоговые
доходы 19 857,48089 3620,7 18,2

Налоговые доходы 1 7376 2794,9 16,1

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы, в том числе:

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6 356 1114,3 17,5

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6 356 1114,3 17,5

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 120 8,4 7

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 120 8,4 7

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10 900 1640,2 15,3

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 100 369 17,6

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 800 1271,2 14,4

182 1 09 04050 00 0000 110
Земельный налог / по обязательствам 

возникшим до 1января 2006 / мобилизуемый 
на территории поселения

32

844 1 08 04020 010000 110 Государственная пошлина 10 0,3 3

Неналоговые доходы 2 471,48089 825,5 33,4

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муници‑
пальной собственности

1 460 299,6 20,5

848 111 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки государственная 

собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах по‑

селений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

1 410 293,4 20,8

844 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и создан‑

ных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 

учреждений)

50 6,2 12,4

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и немате‑
риальных активов 1 000 514,4 51,4

848 1 14 06014 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены 

в границах
поселений

1 000 514,4 51,4

844 1 16 23050 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при воз‑
никновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам 

страхования выступают получатели средств 
бюджетов поселений

11,48089 11,48089 100

844 2 00 00000 00 00000 00 Безвозмездные поступления 673 182,2 27,1

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 296 0

844 2 02 02078 10 0000 151

Субсидия бюджетам поселений на бюджет‑
ные инвестиции для модернизации объ‑

ектов коммунальной инфраструктуры ОЦП 
«Чистая вода»

221 0

844 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 75 0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 137 65,2 47,6

844 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осущест‑
вление полномочий по первичному воинско‑

му учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

137 65,2 47,6

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 240 117 48,8

844 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов муници‑
пальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 

соглашениями

240 117 48,8

ИТОГО: 20 530,48089 3803 18,5

000 3 03 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от предпри‑

нимательской или иной приносящей доход 
деятельности

200 50 25

ВСЕГО ДОХОДОВ 20 730,48089 3853 18,6

Приложению 5
к Постановлению

Администрации ЗСП
от 22.04.2010 г. № 63

Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета Заволжского сельского поселения

за 1 квартал 2010 года
тыс. руб.

№ п / п Код Наименование План
2010 г.

Факт
за 1 квартал

2010 г.

1. 844 01 02 00 00 00 0000 710 Кредиты, полученные от кредитных 
организаций 0 0

844 01 02 00 00 10 0000 710 – привлеченные средства 0 0

2. 844 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 130,11848 – 385,02519

3. 844 01 05 02 01 10 000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 20 530,48089 3 802,91979

4. 844 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 20 660,59937 3 417,89460

5. ИТОГО источников внутреннего финан‑
сирования: 130,11848 – 385,02519

6.

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств от предпринима‑

тельской и иной приносящей доход 
деятельности

7,92099 – 23,61281

7. ВСЕГО источников внутреннего финан‑
сирования: 138,03947 – 408,638

Приложение 8
к Постановлению

Администрации ЗСП
от 22.04. 2010 г. № 63

Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета Заволжского сельского поселения 
за 1 квартал 2010 года.

Тыс. руб.

Ф
ун

кц
ио

на
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на
я 
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ас

си
ф

ик
ац

ия

Наименование расходов

Ве
до
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Це
л.

 с
т.

Вид 
расх.

Другие бюджеты 
бюджетной 

системы
Местный бюджет Итого

1 2 3 4 5 Пл
ан

20
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 г.
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0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 00

0
00

0 
00

00

00
0 0 0 0

44
34

80
1,

7

18
,1

44
34

80
1,

7

18
,1

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗСП 84
4

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

РФ и муниципального об‑
разования 00

0 0
0 

00

00
0 0 0 0 57
3

99 17
,3

57
3

99 17
,3

Руководство и управление 
в сфере установленных функ‑
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления. Глава муници‑

пального образования

00
20

30
0

0 0 0 57
3

99 17
,3

57
3

99 17
,3

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 50

0 0 0 0 57
3

99 17
,3

57
3

99 17
,3

0103

Функционирование законода‑
тельных (представительных) 

органов государственной вла‑
сти представительных органов 
муниципальных образований

00
0 

00
00

00
0 0 0 0 75
,6

18
,9 25 75
,6

18
,9 25

Депутаты представительного 
органа муниципального об‑

разования 00
2 1

2 
00 0 0 0 75

,6

18
,9 25 75
,6

18
,9 25

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 50

0 0 0 0 75
,6

18
,9 25 75
,6

18
,9 25

0104

Функционирование 
Правительства РФ, высших ис‑
полнительных органов государ‑
ственной власти субъектов РФ, 

местных администраций

00
0 

00
00

00
0 0 0 0

35
58

,4

64
0,

8

18

35
58

,4

64
0,

8

18

Руководство и управление 
в сфере установленных функ‑
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления. Центральный 

аппарат.

00
2 

04
00

0 0 0

35
58

,4

64
0,

8

18

35
58

,4

64
0,

8

18

0112 Резервные фонды 00
0 

00
00

00
0 0 0 40 0 0 40 0 0

Резервные фонды местных 
администраций 07

0 
05

00 0 0 40 0 0 40 0 0

Прочие расходы 01
3 0 0 40 0 0 40 0 0

0114 Другие общегосударственные 
вопросы 00

0 
00

00

00
0 0 0 18
7

43 23 18
7

43 23

0114 Бюджетные инвестиции

07
5 0

1 
00

00
3 0 0 20 0 0 20 0 0

Оценка недвижимости, при‑
знание прав и регулирование 
отношений по гос. и муници‑

пальной собственности 09
0 0

2 
00

0 0 16
7

43 25
,7

16
7

43 25
,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 50

0 0 0 16
7

43 25
,7

16
7

43 25
,7

0200 Национальная оборона

00
0 0

0 
00 00

0

13
7

18
,8

13
,7 0 13
7

18
,8

13
,7

0203

Мобилизационная и вневойско‑
вая подготовка (Осуществление 

первичного воинского учета 
на территориях, где отсутству‑

ют военные комиссариаты)

00
1 

36
00

13
7

18
,8

13
,7 0 13
7

18
,8

13
,7

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 50

0

13
7

18
,8

13
,7 0 13
7

18
,8

13
,7

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 00

0 
00

00

00
0 0 0 0 60
0 0 0 60
0 0 0

0309

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 

характера

21
8 

01
00

50
0 0 0 0 14
3 0 0 14
3 0 0

0310

Программа «Укрепления 
Пожарной безопасности 

на территории ЗСП на период 
2008‑2010 г. г. 79

5 0
0 

00

50
0

45
7 0 0 45
7 0 0

0400 Национальная экономика 00
0 

00
00

00
0

10
0 0 0 10
0 0 0

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 00

0 
00

00

00
0

10
0 0 0 10
0 0 0

0500 ЖИЛИЩНО‑КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 00

00
00

0

00
0

46
1

11
1,

3

24
,1

62
23

,8
99

37

10
39

,5

16
,7

66
84

,8
99

37

11
50

,8

17
,2

0501 Региональная целевая програм‑
ма «Чистая вода» 52

2 3
3 

00 00
0

22
1 0 0 25
2 0 0 47
3 0 0

Бюджетные инвестиции 00
3

22
1 0 0 25
2 0 0 47
3 0 0

0503 Благоустройство

60
00

00
0

00
0

24
0

11
1,

3

24
,1

22
57

48
6,

9

21
,6

24
97

59
8,

2

24

0503 Уличное освещение

60
00

10
0

0

15
00

42
8,

3

28
,6

15
00

42
8,

3

28
,6

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 50

0 0

15
00

42
8,

3

28
,6

15
00

42
8,

3

28
,6

0503

Строительство и содержание 
автодорог и инженерных 

сооружений на них в границах 
городских округов и поселений 

в рамках благоустройства

60
00

20
0

24
0

11
1,

3

46
,4

50
0

43
,6

8,
7

74
0

15
4,

9

20
,9

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 50

0

24
0

11
1,

3

46
,4

50
0

43
,6

8,
7

74
0

15
4,

9

20
,9

0503 Организация мест захоронения

60
00

40
0

0 59 0,
9

1,
5 59 0,
9

1,
5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 50

0 0 0 0 59 0,
9

1,
5 59 0,
9

1,
5

0503
Прочие мероприятия по благо‑
устройству городских округов 

и поселений 60
00

50
0

19
8

14
,1

7,
1

19
8

14
,1

7,
1

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 50

0

19
8

14
,1

7,
1

19
8

14
,1

7,
1

0505
Другие вопросы в области 
жилищно‑коммунального 

хозяйства 00
00

00
0

00
0 0 0 0

37
14

,8
99

37

55
2,

6

14
,9

37
14

,8
99

37

55
2,

6

14
,9

Обеспечение деятельности под‑
ведомственных учреждений 00

29
90

0

0 0 0

37
14

,8
99

37

55
2,

6

14
,9

37
14

,8
99

37

55
2,

6

14
,9

Выполнение функций бюджет‑
ными учреждениями 00

1 0 0 0

37
14

,8
99

37

55
2,

6

14
,9

37
14

,8
99

37

55
2,

6

14
,9

0700 ОБРАЗОВАНИЕ

00
00

00
0

00
0 0 20 0 0 20 0 0

0707 Молодежная политика и оздо‑
ровление детей

00
0 0

0 
00

00
0 0 20 0 0 20 0 0

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

43
1 0

1 
00

0 20 0 0 20 0 0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 50

0 0 20 0 0 20 0 0

0800
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 00

00
00

0

00
0

75 45
46

84
9,

8

18
,7

46
21

84
9,

8

18
,7

0801 Культура

00
00

00
0

00
0

75 45
46

84
9,

8

18
,7

46
21

84
9,

8

18
,7

0801
Дворцы и дома культуры, 

другие учреждения культуры 
и СМИ 44

09
90

0

0

44
96

84
5,

8

18
,8

44
96

84
5,

8

18
,8

Выполнение функций бюджет‑
ными учреждениями 00

1 0

44
96

84
5,

8

18
,8

44
96

84
5,

8

18
,8

0801 Мероприятия в сфере культу‑
ры, кинематографии и СМИ

45
0 8

5 
00

75 50 4 8 12
5 4 3,
2

Прочие расходы 01
3

75 50 4 8 12
5 4 3,
2

0900
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 00

00
00

0

00
0 0 10
0

15 15 10
0

15 15

0908 Физическая культура и спорт

00
00

00
0

00
0 0 0 0 10
0

15 15 10
0

15 15

0908
Мероприятия в области здра‑

воохранения, спорта и физиче‑
ской культуры, туризма

51
2 

97
00 0 0 0 10
0

15 15 10
0

15 15

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 50

0 0 0 10
0

15 15 10
0

15 15

1100 Межбюджетные трансферты 00
0 

00
00

00
0

39
63

,7

58
1,

8

14
,7

39
63

,7

58
1,

8

14
,7

1104 Иные межбюджетные транс-
ферты

00
0 0

0 
00

00
0

39
63

,7

58
1,

8

14
,7

39
63

,7

58
1,

8

14
,7
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1104

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов по‑

селений и межмуниципальные 
трансферты бюджетам поселе‑
ний из бюджетов муниципаль‑
ных районов на осуществление 
части полномочий по решению 

вопросов местного значения 
в соответствии с заключенны‑

ми соглашениями

52
1 0

6 
00

00
0

39
63

,7

58
1,

8

14
,7

39
63

,7

58
1,

8

14
,7

1104 Иные межбюджетные транс‑
ферты 52

10
60

0

01
7

39
63

,7

58
1,

8

14
,7

39
63

,7

58
1,

8

14
,7

ИТОГО: 67
3

13
0,

1

19
,3

19
98

7,
59

93
7

32
87

,8

16
,4

20
66

0,
 5

99
37

34
17

,9

16
,5

Расходы за счет средств 
от предпринимательской 
и иной приносящей доход 

деятельности 20
7,

92
09

9

26
,2

12
,6

20
7,

92
09

9

26
,2

12
,6

ВСЕГО РАСХОДОВ: 67
3

13
0,

1

19
,3

20
19

5,
52

03
6

33
14

16
,4

20
86

8,
 5

20
36

34
44

16
,5

Дефицит

‑ 1
38

,0
39

47

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2010      № 163
Об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения за 1 полугодие 2010 года
На основании статьи 264.2 «Составление бюджетной отчетности» Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в редакции от 26 апреля 2007 г. № 63‑ФЗ, Администрация поселения п о с т а н о в л я е т:
1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  Заволжского  сельского  поселения  за  1  полугодие 

2010 года согласно приложениям 1,3,5,8,10,11,12,14.
2. Управляющей делами Администрации ЗСП М. А. Поройской не позднее 09.08.2010 направить отчет 

об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения за 1 полугодие 2010 года в Муниципальный 
Совет и ревизионную комиссию Муниципального Совета ЗСП ЯМР.

3. Обнародовать Постановление путем размещения на информационных стендах,  расположенных 
в администрации ЗСП, участках по приему населения в с. Спас‑Виталий, с. Прусово, д. Григорьевское, 
в библиотеке п. Красный Бор.

4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  Главы  Администра‑
ции О. А. Круглову.

5. Постановление вступает в силу с даты подписания.
Глава Заволжского

сельского поселения Н. И. Ашастина

Приложению 1
к постановлению Администрации ЗСП

от 03.08.2010 г. № 163
Исполнение прогнозируемых доходов бюджета Заволжского сельского поселения

за 1 полугодие 2010 года в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации

тыс. руб.

Код бюджетной
классификации РФ Наименование дохода План

2010 г.

Факт за 1 
полугодие 
2010 год

Исполнение 
в % к году

Налоговые и неналоговые
доходы 20 633,48089 7313,9 35,4

Налоговые доходы 1 7376 5633,6 32,4

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы, в том числе:

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6 356 2528,7 39,8

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6 356 2528,7 39,8

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 120 ‑ 126,5

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 120 ‑ 126,5

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10 900 3231,4 29,6

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 100 527,2 25,1

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 800 2671,7 30,4

182 1 09 04050 00 0000 110
Земельный налог / по обязательствам 

возникшим до 1января 2006 / мобилизуемый 
на территории поселения

32,5

844 1 08 04020 010000 110 Государственная пошлина 10 2,6 26

Неналоговые доходы 3 24 7,48089 1666,2 51,3

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муници‑
пальной собственности

1 460 1032,6 70,7

848 111 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки государственная 

собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах по‑

селений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

1 410 1019,9 72,3

844 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и создан‑

ных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 

учреждений)

50 12,7 25,4

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и немате‑
риальных активов 1 776 633,6 35,7

848 1 14 06014 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены 

в границах
поселений

1 776 633,6 35,7

844 1 16 23050 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при воз‑
никновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам 

страхования выступают получатели средств 
бюджетов поселений

11,48089 11,48089 100

844 2 00 00000 00 00000 00 Безвозмездные поступления 734,6 418,2 56,9

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 296 141 47,6

844 2 02 02078 10 0000 151

Субсидия бюджетам поселений на бюджет‑
ные инвестиции для модернизации объ‑

ектов коммунальной инфраструктуры ОЦП 
«Чистая вода»

221 66 29,9

844 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 75 75 100

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 137 65,2 47,6

844 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осущест‑
вление полномочий по первичному воинско‑

му учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

137 65,2 47,6

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 301,6 212 70,3

844 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов муници‑
пальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 

соглашениями

301,6 212 70,3

ИТОГО: 21 368,08089 7732,1 36,2

000 3 03 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от предпри‑

нимательской или иной приносящей доход 
деятельности

200 203,9 102

ВСЕГО ДОХОДОВ 21 568,08089 7936 36,8

Приложению 5
к Постановлению

Администрации ЗСП
от 03.08.2010 г. № 163

Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета Заволжского сельского поселения

за 1 полугодие 2010 года
тыс. руб.

№ п / п Код Наименование План
2010 г.

Факт
за 1 полугодие

2010 г.

1. 844 01 02 00 00 00 0000 710 Кредиты, полученные от кредитных 
организаций 0 0

844 01 02 00 00 10 0000 710 – привлеченные средства 0 0

2. 844 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 130,11848 – 392,01706

3. 844 01 05 02 01 10 000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 20 530,48089 7 732,12217

4. 844 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж‑
ных средств бюджетов поселений 20 660,59937 7 340,10511

5. ИТОГО источников внутреннего 
финансирования: 130,11848 – 392,01706

6.

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств от предпринима‑

тельской и иной приносящей доход 
деятельности

7,92099 – 119,75808

7. ВСЕГО источников внутреннего 
финансирования: 138,03947 – 511,77514

Приложение 8
к Постановлению

Администрации ЗСП
от 03.08. 2010 г. № 163

Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета Заволжского сельского поселения 
за 1 полугодие 2010 года.

тыс. руб.

Ф
ун

кц
ио

на
ль

на
я 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ия

Наименование расходов

Ве
до

м

Це
л.

 с
т.

Вид 
расх.

Другие бюджеты 
бюджетной 

системы
Местный бюджет Итого

1 2 3 4 5 Пл
ан

20
10

 г.

Ф
ак

т
за

 1
 п

ол
уг

од
ие

 2
01

0 
г.
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 го
ду

Пл
ан

20
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од
ие

 2
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г.
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лн
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ие
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Пл
ан

20
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 г.

Ф
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т
за

 1
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уг

од
ие

 2
01

0 
г.
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по

лн
ен

ие
 в

 %
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 го
ду

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 00

0

00
0 

00
00

00
0 0 0 0

44
47

17
67

,1

39
,7

44
47

17
67

,1

39
,7

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗСП 84
4

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

РФ и муниципального об‑
разования 00

0 0
0 

00

00
0 0 0 0 57
3

23
6,

1

41
,2

57
3

23
6,

1

41
,2

Руководство и управление 
в сфере установленных функ‑
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов мест‑
ного самоуправления. Глава 

муниципального образования

00
20

30
0

0 0 0 57
3

23
6,

1

41
,2

57
3

23
6,

1

41
,2

Выполнение функций органа‑
ми местного самоуправления 50

0 0 0 0 57
3

23
6,

1

41
,2

57
3

23
6,

1

41
,2

0103

Функционирование законода‑
тельных (представительных) 

органов государственной 
власти представительных 
органов муниципальных 

образований

00
0 

00
00

00
0 0 0 0 75
,6 25 33 75
,6 25 33

Депутаты представительного 
органа муниципального 

образования 00
2 1

2 
00

0 0 0 75
,6 25 33 75
,6 25 33

Выполнение функций органа‑
ми местного самоуправления 50

0 0 0 0 75
,6 25 33 75
,6 25 33

0104

Функционирование 
Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ, местных 

администраций

00
0 

00
00

00
0 0 0 0

34
21

,4

14
46

42
,3

34
21

,4

14
46

42
,3

Руководство и управление 
в сфере установленных функ‑
ций органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов 
местного самоуправления. 

Центральный аппарат.

00
2 

04
00

0 0 0

34
21

,4

14
46

42
,3

34
21

,4

14
46

42
,3

Выполнение функций органа‑
ми местного самоуправления 50

0 0 0 0

34
21

,4

14
46

42
,3

34
21

,4

14
46

42
,3

0112 Резервные фонды

00
0 

00
00

00
0 0 0 40 0 0 40 0 0

Резервные фонды местных 
администраций

07
0 

05
00

0 0 40 0 0 40 0 0

Прочие расходы 01
3 0 0 40 0 0 40 0 0

0114 Другие общегосударственные 
вопросы

00
0 

00
00

00
0 0 0 33
7

60 17
,8

33
7

60 17
,8

0114 Бюджетные инвестиции

07
5 0

1 
00

00
3 0 0 20 0 0 20 0 0

Оценка недвижимости, при‑
знание прав и регулирование 
отношений по гос. и муници‑

пальной собственности 09
0 0

2 
00

0 0 31
7

60 17
,8

31
7

60 17
,8

Выполнение функций органа‑
ми местного самоуправления 50

0 0 0 31
7

60 17
,8

31
7

60 17
,8

0200 Национальная оборона

00
0 0

0 
00

00
0

13
7

52
,7

38
,5 0 13
7

52
,7

38
,5

0203

Мобилизационная и вне‑
войсковая подготовка 

(Осуществление первичного 
воинского учета на терри‑
ториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты)

00
1 

36
00

13
7

52
,7

38
,5 0 13
7

52
,7

38
,5

Выполнение функций органа‑
ми местного самоуправления 50

0

13
7

52
,7

38
,5 0 13
7

52
,7

38
,5

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 00

0 
00

00

00
0 0 0 0 60
0

10 1,
7

60
0

10 1,
7

0309

Предупреждение и ликвида‑
ция последствий чрезвычай‑
ных ситуаций и стихийных 

бедствий природного 
и техногенного характера

21
8 

01
00

50
0 0 0 0 14
3

10 7 14
3

10 7

0310

Программа «Укрепления 
Пожарной безопасности 

на территории ЗСП на период 
2008‑2010 г. г. 79

5 0
0 

00

50
0

45
7 0 0 45
7 0 0

0400 Национальная экономика

00
0 

00
00

00
0

10
0 0 0 10
0 0 0

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики

00
0 

00
00

00
0

10
0 0 0 10
0 0 0

0500 ЖИЛИЩНО‑КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 00

00
00

0

00
0

52
2,

6

24
5,

8

47

66
66

,4
99

37

23
28

,7

34
,9

71
89

,0
99

37

25
74

,5

35
,8

0501 Региональная целевая про‑
грамма «Чистая вода»

52
2 3

3 
00

00
0

22
1

38
,5

17
,4

25
2

32
,5

12
,9

47
3

71 15

Бюджетные инвестиции 00
3

22
1

38
,5

17
,4

25
2

32
,5

12
,9

47
3

71 15

0503 Благоустройство

60
00

00
0

00
0

30
1,

6

20
7,

3

68
,7

26
26

,6

92
5,

4

35
,2

29
28

,2

11
32

,7

38
,7

0503 Уличное освещение

60
00

10
0

0

15
00

76
6

51 15
00

76
6

51

Выполнение функций органа‑
ми местного самоуправления 50

0 0

15
00

76
6

51 15
00

76
6

51

0503

Строительство и содержание 
автодорог и инженерных 

сооружений на них в границах 
городских округов и поселе‑

ний в рамках благоустройства

60
00

20
0

30
1,

6

20
7,

3

68
,7

61
4

12
7,

4

20
,7

91
5,

6

33
4,

7

36
,6

Выполнение функций органа‑
ми местного самоуправления 50

0

30
1,6

20
7,3

68
,7

61
4

12
7,

4

20
,7

91
5,

6

33
4,

7

36
,6

0503 Организация мест захо‑
ронения 60

00
40

0

0 59 1 1,
7 59 1 1,
7

Выполнение функций органа‑
ми местного самоуправления 50

0 0 0 0 59 1 1,
7 59 1 1,
7

0503
Прочие мероприятия по бла‑

гоустройству городских 
округов и поселений 60

00
50

0

45
3,

6

31 6,
8

45
3,

6

31 6,
8

Выполнение функций органа‑
ми местного самоуправления 50

0

45
3,

6

31 6,
8

45
3,

6

31 6,
8

0505
Другие вопросы в области 
жилищно‑коммунального 

хозяйства 00
00

00
0

00
0 0 0 0

37
87

,8
99

37

13
70

,8

36
,2

37
87

,8
99

37

13
70

,8

36
,2

Обеспечение деятель‑
ности подведомственных 

учреждений 00
29

90
0

0 0 0

37
87

,8
99

37

13
70

,8

36
,2

37
87

,8
99

37

13
70

,8

36
,2

Выполнение функций бюд‑
жетными учреждениями 00

1 0 0 0

37
87

,8
99

37

13
70

,8

36
,2

37
87

,8
99

37

13
70

,8

36
,2

0700 ОБРАЗОВАНИЕ

00
00

00
0

00
0 0 20 0 0 20 0 0

0707 Молодежная политика и оздо‑
ровление детей

00
0 0

0 
00

00
0 0 20 0 0 20 0 0

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи

43
1 0

1 
00

0 20 0 0 20 0 0

Выполнение функций органа‑
ми местного самоуправления 50

0 0 20 0 0 20 0 0

0800

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 00

00
00

0

00
0

75 75 10
0

44
96

18
73

41
,7

45
71

19
48

42
,6

0801 Культура

00
00

00
0

00
0

75 75 10
0

44
96

18
73

41
,7

45
71

19
48

42
,6

0801
Дворцы и дома культуры, 

другие учреждения культуры 
и СМИ 44

09
90

0

0

43
96

18
56

42
,2

43
96

18
56

42
,2

Выполнение функций бюд‑
жетными учреждениями 00

1 0

43
96

18
56

42
,2

43
96

18
56

42
,2

0801 Мероприятия в сфере культу‑
ры, кинематографии и СМИ

45
0 8

5 
00

85 4 5 85 4 5

Прочие расходы 01
3

85 4 5 85 4 5

0801 МЦП «Патриотическое вос‑
питание граждан ЯМР»

79
5 1

5 
00

75 75 10
0

15 13 86
,7 90 88 97
,8

Фонд софинансирования 01
0

75 75 10
0

15 13 86
,7 90 88 97
,8

0900
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 00

00
00

0

00
0 0 10
0

24 24 10
0

24 24

0908 Физическая культура и спорт

00
00

00
0

00
0 0 0 0 10
0

24 24 10
0

24 24

0908

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 

туризма 51
2 

97
00

0 0 0 10
0

24 24 10
0

24 24

Выполнение функций органа‑
ми местного самоуправления 50

0 0 0 10
0

24 24 10
0

24 24

1100 Межбюджетные трансферты

00
0 

00
00

00
0

43
34

,1

96
3,

8

22
,2

43
34

,1

96
3,

8

22
,2

1104 Иные межбюджетные 
трансферты

00
0 0

0 
00

00
0

43
34

,1

96
3,

8

22
,2

43
34

,1

96
3,

8

22
,2

1104

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов 
поселений и межмуниципаль‑

ные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов 
на осуществление части 
полномочий по решению 

вопросов местного значения 
в соответствии с заключенны‑

ми соглашениями

52
1 0

6 
00

00
0

43
34

,1

96
3,

8

22
,2

43
34

,1

96
3,

8

22
,2

1104 Иные межбюджетные 
трансферты 52

10
60

0

01
7

43
34

,1

96
3,

8

22
,2

43
34

,1

96
3,

8

22
,2

ИТОГО: 73
4,

6

37
3,

5

50
,8

20
76

3,
59

93
7

69
66

,6

33
,6

21
49

8,
 1

99
37

73
40

,1

34
,1

Расходы за счет средств 
от предпринимательской 
и иной приносящей доход 

деятельности 20
7,

92
09

9

84
,2

40
,5

20
7,

92
09

9

84
,2

40
,5

ВСЕГО РАСХОДОВ: 73
4,

6

37
3,

5

50
,8

20
97

1,
52

03
6

70
50

,8

33
,6

21
70

6,
 1

20
36

74
24

,3

34
,2

Дефицит

‑ 1
38

,0
39

47

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2010      № 234
Об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения за 9 месяцев 2010 года
На основании статьи 264.2 «Составление бюджетной отчетности» Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в редакции Федерального закона от 26 апреля 2007 г. № 63‑ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведе‑
нии в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодатель‑
ных актов Российской Федерации», Администрация поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения за 9 месяцев 2010 года 
согласно приложениям 1,3,5,8,10,11,12,14.

2. Заместителю Главы Администрации ЗСП М. А. Поройской не позднее 05.11.2010 направить отчет 
об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения за 9 месяцев 2010 года в Муниципальный 
Совет и ревизионную комиссию Муниципального Совета ЗСП ЯМР.



Ярославский агрокурьер 
16 декабря 2010 г. №4920  деловой вестник

3. Обнародовать Постановление путем размещения на информационных стендах,  расположенных 
в администрации ЗСП, участках по приему населения в с. Спас‑Виталий, с. Прусово, д. Григорьевское, 
в библиотеке п. Красный Бор.

4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  Главы  Администра‑
ции О. А. Круглову.

5. Постановление вступает в силу с даты подписания.
Глава Заволжского

сельского поселения Н. И. Ашастина

Приложение 1
к постановлению Администрации ЗСП от 25.10.2010 г. № 234

Исполнение прогнозируемых доходов бюджета Заволжского сельского поселения
за 9 месяцев 2010 года в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 

Федерации
тыс. руб.

Код бюджетной
классификации РФ Наименование дохода План

2010 г.

Факт 
за 9 ме‑
сяцев 

2010 год

Исполнение 
в % к году

Налоговые и неналоговые
доходы 20 633,48089 13 694,2 66,4

Налоговые доходы 1 7376 11 062,3 63,7

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы, в том числе:

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6 356 4495,1 70,7

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6 356 4495,1 70,7

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 120 – 96,3

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 120 – 96,3

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10 900 6 629,9 60,8

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 100 822,5 39,2

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 800 5807,4 66,0

182 1 09 04050 00 0000 110
Земельный налог / по обязательствам 

возникшим до 1января 2006 / мобилизуемый 
на территории поселения

33,6

844 1 08 04020 010000 110 Государственная пошлина 10 3,6 36

Неналоговые доходы 3 24 7,48089 2628,3 80,9

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муници‑
пальной собственности

1 460 1492,0 102,2

848 111 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки государственная 

собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах по‑

селений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

1 410 1 473,6 104,5

844 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и создан‑

ных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 

учреждений)

50 18,4 36,8

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и немате‑
риальных активов 1 776 1124,8 63,3

848 1 14 06014 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены 

в границах
поселений

1 776 1124,8 63,3

844 1 16 23050 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при воз‑
никновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам 

страхования выступают получатели средств 
бюджетов поселений

11,48089 11,48089 100

844 2 00 00000 00 00000 00 Безвозмездные поступления 977,534 591,6 60,5

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 459,934 141 30,7

844 2 02 02078 10 0000 151

Субсидия бюджетам поселений на бюджет‑
ные инвестиции для модернизации объ‑

ектов коммунальной инфраструктуры ОЦП 
«Чистая вода»

221 66 29,9

844 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 238,934 75 31,4

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 137 98,0 71,5

844 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осущест‑
вление полномочий по первичному воинско‑

му учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

137 98 71,5

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 380,6 352,6 92,6

844 2 02 04012 10 0000 151

Межбюджетная трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших 

в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

79 79 100

844 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов муници‑
пальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 

соглашениями

301,6 273,6 90,7

ИТОГО: 21 611,01489 14 285,8 66,1

000 3 03 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от предпри‑

нимательской или иной приносящей доход 
деятельности

300,0 227,8 75,9

ВСЕГО ДОХОДОВ 21 911,01489 14 513,6 66,2

Приложению 5
к Постановлению

Администрации ЗСП
от 25.10.2010 г. № 234

Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета Заволжского сельского поселения

за 9 месяцев 2010 года
тыс. руб.

№ п / п Код Наименование План
2010 г.

Факт
за 9 месяцев

2010 г.

1. 844 01 02 00 00 00 0000 710 Кредиты, полученные от кредитных 
организаций 0 0

844 01 02 00 00 10 0000 710 – привлеченные средства 0 0

2. 844 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 130,11848 – 2 303,25417

3. 844 01 05 02 01 10 000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 21 611,01489 14 285,81398

4. 844 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 21 741,13337 11 982,55981

5. ИТОГО источников внутреннего финан‑
сирования: 130,11848 – 2 303,25417

6.
Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности

7,92099 – 13,86108

7. ВСЕГО источников внутреннего финан‑
сирования: 138,03947 – 2 317,11525

Приложение 8
к Постановлению

Администрации ЗСП
от 25.10. 2010 г. № 234

Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета Заволжского сельского поселения 
за 9 месяцев 2010 года.

Тыс. руб.

Ф
ун

кц
ио
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ль
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я 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ия

Наименование расходов

Ве
до

м

Це
л.

 с
т.

Ви
д 

ра
сх

.

Другие бюджеты 
бюджетной 

системы
Местный бюджет Итого

1 2 3 4 5 Пл
ан
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 г.
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ев
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т
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0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 00

0

00
0 

00
00

00
0 0 0 0

44
47

26
99

,1

60
,7

44
47

26
99

,1

60
,7

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗСП 84
4

0102
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта РФ и муниципального 
образования 00

0 0
0 

00
00

0 0 0 0 57
3

40
8,

9

71
,4

57
3

40
8,

9

71
,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов государ‑

ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправ‑
ления. Глава муниципального образования

00
20

30
0

0 0 0 57
3

40
8,

9

71
,4

57
3

40
8,

9

71
,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 50

0 0 0 0 57
3

40
8,

9

71
,4

57
3

40
8,

9

71
,4

0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен‑

ной власти представительных органов 
муниципальных образований 00

0 
00

00
00

0 0 0 0 75
,6

37
,8 50 75
,6

37
,8 50

Депутаты представительного органа 
муниципального образования

00
2 1

2 
00

0 0 0 75
,6

37
,8 50 75
,6

37
,8 50

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 50

0 0 0 0 75
,6

37
,8 50 75
,6

37
,8 50

0104

Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов государ‑
ственной власти субъектов РФ, местных 

администраций 00
0 

00
00

00
0 0 0 0

34
21

,4

21
79

,1

63
,7

34
21

,4

21
79

,1

63
,7

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов государ‑

ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправ‑

ления. Центральный аппарат.

00
2 

04
00

0 0 0

34
21

,4

21
79

,1

63
,7

34
21

,4

21
79

,1

63
,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 50

0 0 0 0

34
21

,4

21
79

,1

63
,7

34
21

,4

21
79

,1

63
,7

0112 Резервные фонды

00
0 

00
00

00
0 0 0 40 0 0 40 0 0

Резервные фонды местных администраций

07
0 

05
00

0 0 40 0 0 40 0 0

Прочие расходы 01
3 0 0 40 0 0 40 0 0

0114 Другие общегосударственные вопросы

00
0 

00
00

00
0 0 0 33
7

73
,3

21
,8

33
7

73
,3

21
,8

0114 Бюджетные инвестиции

07
5 0

1 
00

00
3 0 0 20 0 0 20 0 0

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по гос. 

и муниципальной собственности 09
0 0

2 
00

0 0 31
7

73
,3

23
,1

31
7

73
,3

23
,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 50

0 0 0 31
7

73
,3

23
,1

31
7

73
,3

23
,1

0200 Национальная оборона

00
0 0

0 
00

00
0

13
7

83
,3

60
,8 0 13
7

83
,3

60
,8

0203

Мобилизационная и вневойсковая подго‑
товка (Осуществление первичного воинско‑

го учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты) 00

1 
36

00

13
7

83
,3

60
,8 0 13
7

83
,3

60
,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 50

0

13
7

83
,3

60
,8 0 13
7

83
,3

60
,8

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

00
0 

00
00

00
0

68 0 0 60
0

11
2,

3

18
,7

66
8

11
2,

3

16
,8

0309

Предупреждение и ликвидация послед‑
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 
характера 21

8 
01

00
50

0 0 0 0 14
3

9,
5

6,
6

14
3

9,
5

6,
6

0310
Программа «Укрепления Пожарной 

безопасности на территории ЗСП на период 
2008‑2010 г. г. 79

5 0
0 

00
50

0 0 45
7

10
2,

8

22
,5

45
7

10
2,

8

22
,5

0310 Обеспечение пожарной безопасности

07
0 0

4 
00

01
3

68 0 0 0 0 0 68 0 0

0400 Национальная экономика

00
0 

00
00

00
0

10
0 0 0 10
0 0 0

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

00
0 

00
00

00
0

10
0 0 0 10
0 0 0

0500 ЖИЛИЩНО‑КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

00
00

00
0

00
0

68
6,

53
4

32
1,

4

46
,8

66
66

,4
99

37

37
68

,2

56
,5

73
53

,0
33

37

40
89

,6

55
,6

0501 Региональная целевая программа «Чистая 
вода»

52
2 3

3 
00

00
0

22
1

52
,5

23
,8

25
2

42
,5

16
,9

47
3

95 20
,1

Бюджетные инвестиции 00
3

22
1

52
,5

23
,8

25
2

42
,5

16
,9

47
3

95 20
,1

0503 Благоустройство

60
00

00
0

00
0

30
1,

6

26
8,

9

89
,2

26
26

,6

13
58

,0

51
,7

29
28

,2

16
26

,9

55
,6

0503 Уличное освещение

60
00

10
0

0

15
00

10
11

,8

67
,5

15
00

10
11

,8

67
,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 50

0 0

15
00

10
11

,8

67
,5

15
00

10
11

,8

67
,5

0503

Строительство и содержание автодорог 
и инженерных сооружений на них в гра‑

ницах городских округов и поселений 
в рамках благоустройства 60

00
20

0

30
1,

6

26
8,

9

89
,2

61
4

24
3,

1

39
,6

91
5,

6

51
2,

0

55
,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 50

0

30
1,

6

26
8,

9

89
,2

61
4

24
3,

1

39
,6

91
5,

6

51
2,

0

55
,9

0503 Организация мест захоронения

60
00

40
0

0 59 1 1,
7 59 1 1,
7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 50

0 0 0 0 59 1 1,
7 59 1 1,
7

0503 Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 60

00
50

0

45
3,

6

10
2,

1

22
,5

45
3,

6

10
2,

1

22
,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 50

0

45
3,

6

10
2,

1

22
,5

45
3,

6

10
2,

1

22
,5

0505 Другие вопросы в области жилищно‑
коммунального хозяйства 00

00
00

0
00

0

16
3,

93
4

0 0

37
87

,8
99

37

23
67

,7
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0505
Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности 
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0801 Дворцы и дома культуры, другие учрежде‑
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09
90

0

0

43
96

29
19

,4

66
,4

43
96

29
19

,4

66
,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 00

1 0

43
96

29
19

,4

66
,4

43
96

29
19

,4

66
,4
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса № 01-10 / к от 16 декабря 2010 года на право заключить 

муниципальный контракт на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств

для нужд администрации Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области.

Заказчик:
Наименование: Администрация  Туношенского  сельского  поселения  Ярославского  муниципального 

района Ярославской области.
Место нахождения, почтовый адрес: 150501, Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна, 

ул. Школьная, д. 3.
Номер контактного телефона: (4852) 43‑94‑34 (т / факс), Сапаров Владимир Николаевич
Адрес электронной почты: adm-tunoshna@yaroslavl.ru.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в 2011‑2012 гг. для нужд администрации Туношен‑
ского сельского поселения ЯМР ЯО в объеме, указанном в Разделе 3 «Техническая часть конкурсной 
документации» размещенной на официальном сайте конкурсной документации.

Место оказания услуг: по месту нахождения Страховщика.
Начальная (максимальная) цена контракта: 4 239,38 (четыре тысячи двести тридцать девять) руб. 38 коп..
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: документация предоставля‑

ется заказчиком со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официаль‑
ном сайте извещения о проведении открытого конкурса по адресу: 150501, с. Туношна, ул. Школьная, 
д. 3, второй этаж, каб. 3, в соответствии с Административным регламентом по предоставлению кон‑
курсной документации, документации об аукционе на основании заявления любого заинтересованного 
лица, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 21.09.2009 № 1790.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: yamo.adm.yar.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации: кон‑

курсная документация предоставляется бесплатно.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  с.  Туношна,  ул. 

Школьная, д. 3, каб. 4, 17 января 2010 года в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место и дата рассмотрения заявок: 150501, с.  Туношна,  ул.  Школьная,  д.  3,  каб.  4,  19  января 

2011 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: 150501, с. Туношна, ул. Школьная, д. 3, каб. 4, 21 января 

2010 года.
Преференции УУИС и (или) ОИ: нет.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
К ОТКРЫТОМУ КОНКУРСУ на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг 
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств в 2010-2011 гг. для нужд АДМИНИСТРАЦИИ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Муниципальный заказчик:
Администрация Туношенского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области (150501, Ярославская 
область, Ярославский район, с. Туношна, ул. Школьная, д. 3)
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CОГЛАСОВАНО:
1. Первый заместитель Главы Администрации ТСП

«10» декабря 2010 года
______________ В. Н. Сапаров

(подпись)
2. Консультант Администрации ТСП

«10» декабря 2010 года
______________ Т. И. Махина

(подпись)
3. Консультант‑главный бухгалтер Администрации ТСП

«10» декабря 2010 года
______________ М. А. Иванова

(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Основные термины и определения
РАЗДЕЛ 1: Общие положения
РАЗДЕЛ 2: Информационная карта конкурса
РАЗДЕЛ 3: Техническая часть конкурсной документации
РАЗДЕЛ 4: Образцы форм и документов, заполняемых участником размещения заказа
Проект муниципального контракта

Основные термины и определения
Размещение заказа для муниципальных нужд – осуществляемые в установленном порядке дей‑

ствия Заказчика по определению поставщика (исполнителя, подрядчика) в целях заключения с ними 
контракта на поставку товара (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд.

Муниципальный контракт – договор, заключенный муниципальным заказчиком, в целях обеспече‑
ния муниципальных нужд.

Официальный сайт – официальный сайт Ярославского муниципального района (yamo.adm.yar.ru).
Официальное печатное издание – муниципальная районная газета «Ярославский агрокурьер».
Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия ис‑

полнения муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
Конкурсная документация – утвержденная  муниципальным  заказчиком  документация,  содержа‑

щая правила, этапы и процедуры конкурса, требования, установленные заказчиком к качеству, техниче‑
ским характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональ‑
ным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком в целях определения по‑
бедителей конкурсов, а также признания их несостоявшимися.

Участник размещения заказа – любое юридическое лицо независимо от организационно‑правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физиче‑
ское лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участник конкурса – участник размещения заказа, подавший своевременно заявку на участие в от‑
крытом конкурсе, соответствующий требованиям статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ‑
ственных и муниципальных нужд», заявка которого соответствует всем требованиям, установленным 
настоящей конкурсной документацией.

Заявка на участие в конкурсе – документальное подтверждение Участника размещения заказа его 
согласия участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении открытого конкур‑
са и конкурсной документации, поданное в срок и по форме, установленной в извещении о проведении 
открытого конкурса и конкурсной документацией.

Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электронно‑цифровой 
форме,  оформленный  и  созданный  в  порядке,  предусмотренном  Федеральным  законом  Российской 
Федерации «Об электронно‑цифровой подписи» от 10 января 2002 года № 1‑ФЗ.

РАЗДЕЛ 1
Общие положения

1. Обязанность участника изучить конкурсную документацию
1.1.  Предоставление  неполной  информации,  требуемой  конкурсной  документацией,  предоставле‑

ние недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Федерального закона 
от  21.07.2005  № 94‑ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) и конкурсной документации, явля‑
ется риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к ее отклонению.

2. Источник финансирования и порядок оплаты
2.1. Заказчик направляет средства на финансирование муниципального контракта, который будет 

заключен по результатам конкурса, из источника финансирования муниципального заказа, указанного 
в Информационной карте конкурса.

2.2. Порядок оплаты определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в конкурсной 
документации, и указан в Информационной карте конкурса.

3. Требования, предъявляемые к участникам размещения заказа
3.1.  В  настоящем  конкурсе  может  принять  участие  любое  юридическое  лицо  независимо 

от организационно‑правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала, а также любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

3.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:
1) требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к ли‑

цам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом 
конкурса, и установленным в Информационной карте конкурса;

2) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и от‑
сутствию решения арбитражного суда о признании участника размещении заказа – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, преду‑
смотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в конкурсе;

4) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным нало‑
гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюд‑
жетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой  стоимости  активов  участника  размещения  заказа  по  данным  бухгалтерской  отчетности 
за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствую‑
щим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в со‑
ответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмо‑
трения заявки на участие в конкурсе не принято.

3.3. Заказчик вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:
1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллекту‑

альной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта заказчик приобрета‑
ет права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа 
на создание произведения литературы или искусства  (за исключением программ ЭВМ, баз данных), 
исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
Требования, предусмотренные пунктом 3.3. Раздела 1 настоящей конкурсной документации, указы‑

ваются в Информационной карте конкурса.
4. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа
4.1.  Заказчик  вправе  предоставить  преимущества  учреждениям  и  предприятиям  уголовно‑

исполнительной системы, организациям (предприятиям) инвалидов, осуществляющим поставки това‑
ров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса. Сведения о предоставлении 
вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества при уча‑
стии в размещении заказа указанным учреждениям, предприятиям и (или) организациям устанавлива‑
ются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной 
карте конкурса, но не более пятнадцати процентов.

5. Затраты на участие в конкурсе
5.1. Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несет участник размещения заказа. 

Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения 
и результатов конкурса.

6. Разъяснение конкурсной документации
6.1. Любой участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного до‑

кумента, Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации (далее – запрос).
6.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса Заказчик направляет участнику в пись‑

менной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документа‑
ции, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания по‑
дачи заявок, установленного конкурсной документацией.

Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматри‑
ваются.

6.3.  В  течение  одного  дня  со  дня  направления  разъяснения  положений  конкурсной  документации 
по запросу участника размещения заказа разъяснение размещается Заказчиком на официальном сай‑
те  (yamo.adm.yar.ru)  с  указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, 
от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять 
ее суть.

7. Внесение изменений и дополнений в извещение о проведении открытого конкурса и кон-
курсную документацию

7.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого 
конкурса и конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В  течение пяти рабочих дней 
и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубли‑
ковываются и размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном 
печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. 
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опублико‑
вания в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений 
в извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную документацию до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

Любые изменения являются неотъемлемой частью конкурсной документации и на них распространя‑
ются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.

7.2. Изменения направляются Заказчиком заказными письмами или в форме электронных докумен‑
тов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация в порядке, предусмотрен‑
ном частью 2 статьи 23 Закона.

7.3. Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с официального сайта, 
идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные 
в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию.

Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с из‑
менениями, внесенными в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию 
размещенными и опубликованными надлежащим образом.

8. Отказ от проведения конкурса
8.1.  Заказчик,  официально  опубликовавший  и  разместивший  на  официальном  сайте  извещение 

о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее 
чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок.

8.2.  Извещение  об  отказе  от  проведения  открытого  конкурса  опубликовывается  в  официальном 
печатном издании и размещается на официальном сайте Заказчиком соответственно в течение пяти 
рабочих и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

8.3.  В  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  принятия  указанного  решения  Заказчиком  вскрываются 
конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем участ‑
никам размещения заказа, подавшим заявки.

8.4. В случае если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заяв‑
ки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса путем перечисления денежных средств 
на банковский счет соответствующего участника.

9. Язык заявки
9.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся кор‑

респонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке, 
за исключением специальных терминов.

10. Количество конкурсных заявок от одного участника размещения заказа
10.1. В случае проведения конкурса по двум и более лотам каждый участник размещения заказа мо‑

жет подать либо одну заявку на участие в конкурсе с указанием предложений по каждому лоту отдельно 
либо несколько заявок по числу лотов, указанных в конкурсной документации, с указанием предложе‑
ния по каждому отдельному лоту.

При этом участник вправе подать только одно предложение по исполнению контракта на лот.
10.2. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более зая‑

вок на участие в конкурсе (предложений по исполнению контракта) в отношении одного и того же лота 
при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, предложения по исполнению 
контракта не изменены, все заявки на участие в конкурсе (предложения по исполнению контракта) тако‑
го участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.

10.3. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить муници‑
пальный контракт на выполнение двух и более поисковых научно‑исследовательских работ с несколь‑
кими участниками размещения заказа, участник размещения заказа вправе подать заявку на участие 

в конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой научно‑исследовательской работы.
11. Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе
11.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, должна содер‑

жать:
•  заполненный бланк заявления на участие в конкурсе по установленной форме (Приложение № 1);
•    анкету  участника размещения заказа  (сведения об  участнике размещения заказа  (Приложение 

№ 2);
•   предложения по исполнению контракта (Приложение № 3), в том числе предложения о функцио‑

нальных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о ка‑
честве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта, предло‑
жения о цене контракта, о цене единицы товара, услуги в случае, если при размещении заказа на по‑
ставку технических средств реабилитации инвалидов, на оказание услуг в сфере образования, услуг 
по санаторно‑курортному лечению и оздоровлению для муниципальных нужд конкурсной документаци‑
ей предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения зака‑
за; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, о цене единицы услуги 
и (или) работы в случае, если при проведении конкурса на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования, оказание услуг 
связи, юридических услуг заказчиком указаны в конкурсной документации начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота), а также начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной 
части) к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы;

• полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извеще‑
ния  о  проведении  открытого  конкурса  выписку  из  единого  государственного  реестра  юридических 
лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нота‑
риально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии докумен‑
тов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

• документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника раз‑
мещения  заказа  –  юридического  лица  (копия  решения  о  назначении  или  об  избрании  либо  приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (ру‑
ководитель) обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. 
В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в кон‑
курсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размеще‑
ния заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную 
руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

• документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа, в случае проведения 
конкурса  на  выполнение  работ,  оказание  услуг,  если  в  извещении  о  проведении  открытого  конкур‑
са и в Информационной карте конкурса указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, 
как квалификация участника размещения заказа;

• копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
• решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование  о  необходимости  наличия  такого  решения  для  совершения  крупной  сделки  установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 
для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения кон‑
тракта является крупной сделкой;

• документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча‑
стие в конкурсе, в случае, если в Информационной карте конкурса содержится указание на требование 
обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

•  копии  документов,  подтверждающих  соответствие  участников  размещения  заказа  требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляю‑
щим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

• документы, подтверждающие обладание участниками размещения заказа исключительными пра‑
вами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального кон‑
тракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

• в случаях, предусмотренных в пункте 18 Информационной карты конкурса, также копии докумен‑
тов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии 
с  законодательством  Российской  Федерации,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам. При этом не допускается требо‑
вать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Рос‑
сийской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.

Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображе‑
ние товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ.

11.2.  Во  избежание  получения  недостоверной  и  несвоевременной  информации  об  участнике  раз‑
мещения заказа от уполномоченных органов, что может повлечь необоснованное решение конкурсной 
комиссии об отклонении участника размещения заказа к участию в конкурсе, рекомендуем участникам 
размещения заказа самостоятельно представить справки из соответствующих органов:

• документ о наличии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сбо‑
рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный  год, об обжаловании такой задолженности и о результатах рас‑
смотрения жалоб (из подразделения Федеральной налоговой службы, в котором участник размещения 
заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика);

• справку о размере балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бух‑
галтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (либо бухгалтерский баланс с от‑
меткой налогового органа за последний завершенный отчетный период);

•  справку  об  отсутствии  или  размере  имущества,  находящегося  под  арестом,  наложенным  по  ре‑
шению суда, если балансовая стоимость арестованного имущества не превышает двадцать пять про‑
центов балансовой стоимости активов за последний завершенный отчетный период (из подразделения 
Федеральной службы судебных приставов, в котором зарегистрирован участник размещения заказа);

• справку о непроведении ликвидации (банкротства) участника размещения заказа – юридического 
лица и об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юриди‑
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства 
(из Арбитражного суда субъекта Российской Федерации);

•  справку о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмо‑
тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмо‑
трения  заявки  на  участие  в  конкурсе  (из  подразделения  Федеральной  службы  судебных  приставов, 
в котором зарегистрирован участник размещения заказа).

12. Сведения о валюте цены контракта и порядок применения официального курса иностран-
ной валюты к рублю Российской Федерации

12.1. Все расчеты и денежные показатели в документации по настоящему конкурсу должны быть 
выражены в российских рублях.

При  расчетах  по  муниципальному  контракту,  заключенному  в  иностранной  валюте,  используется 
курс  Центрального  банка  Российской  Федерации,  установленный  на  дату  осуществления  платежей 
по контракту.

13. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
13.1.  Начальная  (максимальная)  цена  (цена  лота)  контракта,  начальная  (максимальная)  цена  еди‑

ницы товара, услуги в случае, если при размещении заказа на поставку технических средств реаби‑
литации  инвалидов,  оказание  услуг  в  сфере  образования,  услуг  по  санаторно‑курортному  лечению 
и оздоровлению для муниципальных нужд конкурсной документацией предусмотрено право заказчика 
заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа, начальная (максимальная) цена 
запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальная (максимальная) цена 
единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, 
в том числе цену работ по замене указанных запасных частей, начальная (максимальная) цена единицы 
услуги в случае, если при проведении конкурса на право заключить муниципальный контракт на вы‑
полнение технического обслуживания и  (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, 
юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к обо‑
рудованию,  объем  работ,  услуг,  указаны  в  Информационной  карте  конкурса.  Данная  цена  не  может 
быть превышена в заявках на размещение заказа, подаваемых участниками размещения заказа.

13.2. Порядок формирования цены контракта, в том числе с учетом или без учета расходов на пере‑
возку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей указан в Ин‑
формационной карте конкурса.

14. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе
14.1.  Для  участия  в  конкурсе  участник  размещения  заказа  подает  заявку  на  участие  в  конкурсе 

в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запеча‑

танном конверте или в форме электронного документа. При этом на таком конверте указывается наи‑
менование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник разме‑
щения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес 
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического 
лица).

14.2. Все листы заявки (тома заявки) на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка (том заявки) на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, 
быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участни‑
ком размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Участник размещения заказа вправе приложить к заявке на участие в конкурсе электронную версию 
такой заявки в формате Microsoft Word, которая помещается в конверт вместе с заявкой на участие 
в открытом конкурсе на бумажном носителе.

15. Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе
15.1. Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками и от‑

крытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов, но не раньше времени, указан‑
ного в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса.

15.2. Заявка на участие в конкурсе может быть отправлена по почте или доставлена курьером.
15.3. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении от‑

крытого конкурса и Информационной карте конкурса.
15.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного 

документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении 
открытого  конкурса,  регистрируются  Заказчиком.  При  этом  отказ  в  приеме  и  регистрации  конверта 
с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, 
подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме 
документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, 
на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается. По требо‑
ванию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик 
выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

Полученные  после  окончания  приема  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  и  подаваемых 
в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в кон‑
курсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) 
или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществля‑
ется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, 
и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

16. Порядок и срок отзыва заявок и внесения изменений в заявку на участие в конкурсе
16.1.  Участник  размещения  заказа,  подавший  заявку  на  участие  в  конкурсе,  вправе  изменить 

или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных до‑
кументов заявкам на участие в конкурсе.

16.2. Изменение заявки должно быть подготовлено, запечатано и подано в порядке, установленном 
для заявок на участие в конкурсе. Конверты дополнительно маркируются словом «Изменение».

16.3. Отзыв заявки осуществляется на основании письменного уведомления участника размещения 
заказа об отзыве своей заявки.

16.4. Регистрация изменений заявок и уведомлений об отзыве заявок производится в том же поряд‑
ке, что и регистрация заявок на участие в конкурсе.

17. Обеспечение заявок на участие в конкурсе
17.1. Если конкурсной документацией установлено требование об обеспечении заявки на участие 

в конкурсе, участники размещения заказа, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве 
обеспечения заявок в размере, срок, порядке и по реквизитам, указанным в Информационной карте 
конкурса.

17.2. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения за‑
явки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением, подтверждающим перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копией такого поручения.

17.3. Соответствующее платежное поручение или копия такого платежного поручения должны быть 

поданы участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в кон‑
курсе.

17.4.  В  случае  отсутствия  в  составе  заявки  на  участие  указанного  выше  платежного  поручения 
или его копии участнику размещения заказа, подавшему соответствующую заявку, отказывается в до‑
пуске к участию в конкурсе.

17.5. Заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в каче‑
стве обеспечения заявок, в следующих случаях:

–  отказ от проведения открытого конкурса (часть 5 статьи 21 Закона);
–  отзыв участником размещения заказа своей заявки в любое время до момента вскрытия конкурс‑

ной комиссией конвертов с заявками (часть 9 статьи 25 Закона);
–  заключен муниципальный контракт с участником, подавшим единственную заявку (часть 12 статьи 

25 Закона);
–  в случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок 

на  участие  в  конкурсе  (предложений  по  исполнению  контракта)  в  отношении  одного  и  того  же  лота 
при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, предложения по исполнению 
контракта  не  изменены,  все  заявки  на  участие  в  конкурсе  (предложения  по  исполнению  контракта) 
такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются (часть 
3 статьи 26 Закона);

–  получение заявок после окончания срока приема конвертов с заявками  (часть 10 статьи 26 За‑
кона);

–  принято решение об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе (часть 
3 статьи 27 Закона);

–  на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию 
в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки, или о допуске к участию в конкур‑
се и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку, 
конкурс признан не состоявшимся, за исключением участника размещения заказа, признанного участ‑
ником конкурса (часть 4 статьи 27 Закона);

–  заключен муниципальный контракт с участником размещения заказа, в случае если конкурс при‑
знан не состоявшимся и только один участник, подавший заявку, признан участником конкурса (часть 
5 статьи 27 Закона);

–  участники конкурса участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением 
участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер (часть 12 статьи 28 Закона);

–  заключен муниципальный контракт с победителем конкурса или с участником размещения заказа, 
заявке которого присвоен второй номер (часть 5 статьи 29 Закона).

17.6. Ззаказчик не возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в ка‑
честве обеспечения заявок, в следующих случаях:

–  уклонение участника размещения заказа, подавшего единственную заявку, от заключения муни‑
ципального контракта (часть 12 статьи 25 Закона);

–  уклонение  единственного  участника,  признанного  участником  конкурса,  от  заключения  муници‑
пального контракта (часть 5 статьи 27 Закона);

–  уклонение победителя конкурса или участника размещения заказа, заявке которого присвоен вто‑
рой номер, от заключения муниципального контракта (часть 2 статьи 29 Закона).

18. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
18.1. Публично в день, во время и месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса 

и Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на уча‑
стие в конкурсе.

18.2.  Участники  размещения  заказа,  или  их  представители  вправе  присутствовать  на  процедуре 
вскрытия конвертов.

Присутствующие на заседании комиссии представители участников размещения заказа должны за‑
регистрироваться до начала заседания комиссии.

18.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществля‑
ется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, 
которые поступили Заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к подан‑
ным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый 
адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскры‑
вается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе которого 
открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия 
исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки 
заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкур‑
се и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к по‑
данным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В случае, если по окончании 
срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не по‑
дано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании 
конкурса не состоявшимся.

18.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией. Ука‑
занный протокол размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого 
протокола, на официальном сайте (yamo.adm.yar.ru).

18.5. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и от‑
крытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Любой 
участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, впра‑
ве осуществлять аудио‑ и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.

18.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 
заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна такая заявка, то конкурс признается не состояв‑
шимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признает‑
ся не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка 
на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

19. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
19.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требовани‑

ям, установленным конкурсной документацией и соответствие участников размещения заказа требова‑
ниям, установленным пунктом 3 Раздела 1 настоящей конкурсной документации.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскры‑
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе.

19.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 
принимается решение:

–  о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размеще‑
ния заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса;

–  об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.
Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в порядке и по основа‑

ниям, предусмотренным статьей 12 Закона.
19.3. Если в документах,  входящих в  состав  заявки на  участие в  конкурсе,  имеются расхождения 

между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотре‑
нию сумма, указанная прописью.

Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной докумен‑
тации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные 
отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, 
условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит не‑
значительные ошибки, несоответствия или неточности, при условии, что такой подход не нарушит прин‑
ципа беспристрастности и не поставит какого‑либо участника размещения заказа в неравные условия 
по отношению к другим участникам.

Конкурсная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований конкурсной до‑
кументации только в случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законода‑
тельства.

19.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято 
решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заяв‑
ки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только 
одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается 
не состоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 
признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию 
в  котором  принято  относительно  всех  участников  размещения  заказа,  подавших  заявки  на  участие 
в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участ‑
ником конкурса принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку 
на участие в конкурсе в отношении этого лота.

19.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 
ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком на официальном сайте (yamo.adm.yar.ru).

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками 
конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным 
к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позд‑
нее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

20. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, порядок определения победителя
20.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией 

в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, 
в том числе их показателями, и в порядке, которые установлены настоящей конкурсной документаци‑
ей. Использование критериев и их значений, не указанных в конкурсной документации, не допускается.

Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

20.2.  Оценка  заявок  на  участие  в  конкурсе  осуществляется  в  соответствии  с  Правилами  оценки 
заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на по‑
ставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  или  муниципальных  нужд, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 г. № 722 «Об утверждении Правил 
оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный кон‑
тракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных 
нужд» и положениями Информационной карты настоящего конкурса.

20.3. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рей‑
тинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установ‑
ленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержа‑
щихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга 
по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия испол‑

нения  контракта,  меньший  порядковый  номер  присваивается  заявке  на  участие  в  конкурсе,  которая 
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

20.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия ис‑
полнения контракта (набрал наибольший итоговый рейтинг) и заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен первый номер.

20.5. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 
который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следую‑
щего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок и размещается на официальном 
сайте Администрации ЯМР  (yamo.adm.yar.ru) и опубликовывается в официальном печатном издании 
газете «Ярославский агрокурьер», соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня под‑
писания указанного протокола.

21. Заключение муниципального контракта
21.1. Заказчик заключает муниципальный контракт с победителем конкурса на условиях, содержа‑

щихся в конкурсной документации и заявке победителя конкурса.
21.2. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса проект контракта, который составляется 
путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на уча‑
стие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

21.3. Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вер‑
нуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса.

21.4. В Информационной карте конкурса устанавливается общий срок заключения муниципального 
контракта, который должен составлять не менее чем десять дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не должен превышать двад‑
цать дней со дня подписания указанного протокола.

21.5.  В  случае  если  победитель  конкурса  уклоняется  от  заключения  муниципального  контракта, 
то контракт заключается с участником размещения заказа, заявке на участие в конкурсе которого при‑
своен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для такого участника является 
обязательным. В случае уклонения участника конкурса,  заявке на участие в конкурсе которого при‑
своен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе принять решение о признании конкурса 
не состоявшимся.

21.6. В случае, если заказчик отказался от заключения контракта с победителем конкурса и с участ‑



Ярославский агрокурьер 
16 декабря 2010 г. №4922  деловой вестник

ником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается 
не состоявшимся.

21.7. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.
21.8. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных 

предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшает‑
ся на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

21.9.  В  случае,  если  это  предусмотрено  пунктом  19  Информационной  карты  конкурса,  заказчик 
по  согласованию  с  исполнителем,  подрядчиком  в  ходе  исполнения  контракта  на  выполнение  научно‑
исследовательских,  опытно‑конструкторских  или  технологических  работ,  на  выполнение  аварийно‑
спасательных работ, реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на‑
родов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музей‑
ного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных 
и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов, на оказание медицинских, аудиторских 
услуг вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем таких 
работ,  услуг при изменении потребности в  таких работах,  услугах, на выполнение, оказание которых 
заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не пред‑
усмотренных контрактом, но связанных с такими работами, услугами, предусмотренными контрактом.

В случае если это предусмотрено конкурсной документацией заказчик по согласованию с постав‑
щиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество 
всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых 
заключен  контракт.  При  поставке  дополнительного  количества  таких  товаров,  выполнении  дополни‑
тельного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию 
с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропор‑
ционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов 
такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращени‑
ем  потребности  в  поставке  таких  товаров,  выполнении  таких  работ,  оказании  таких  услуг  заказчик 
обязан  изменить  цену  контракта  указанным  образом.  Цена  единицы  дополнительно  поставляемого 
товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны 
определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте 
количество такого товара.

22. Обеспечение исполнения муниципального контракта
22.1. Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения му‑

ниципального  контракта,  участник  размещения  заказа,  с  которым  заключается  муниципальный  кон‑
тракт,  должен  предоставить  Заказчику  обеспечение  исполнения  муниципального  контракта,  только 
в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципаль‑
ного контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте аукциона, но не превы‑
шающую тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В случае, если 
начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов рублей, заказ‑
чик, обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати 
процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса 
(если контрактом предусмотрена выплата аванса).

22.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной 
банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства или передачи 
Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения испол‑
нения контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения муници‑
пального контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

22.3. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается муниципальный кон‑
тракт, является бюджетное учреждение и заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 
муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется.

22.4. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде 
банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Граж‑
данским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В  банковской  гарантии  в  обязательном  порядке  должна  быть  указана  сумма,  в  пределах  которой 
банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не ме‑
нее суммы, установленной в Информационной карте конкурса.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого 
она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на про‑
токол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного 
срока выполненных работ по соответствующему муниципальному контракту и оканчиваться не ранее 
его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополне‑
ния, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей 
банковской гарантии.

22.5. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется страхова‑
ния ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать 
требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законода‑
тельством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответ‑
ственность соответствующего поставщика (подрядчика, исполнителя).

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения по‑
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный кон‑
тракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопо‑
ставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийно‑
го срока выполненных работ и оканчиваться не ранее его завершения.

Договор  страхования  должен  содержать  указание  на  согласие  страховщика  с  тем,  что  изменения 
и  дополнения,  внесенные  в  муниципальный  контракт,  не  освобождают  его  от  обязательств  по  соот‑
ветствующему договору страхования.

22.6. В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручи‑
тельства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осущест‑
влена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, 
указанные  в  соответствующем  разделе  бухгалтерской  отчетности,  составляют  не  менее  чем  триста 
миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетно‑
сти (далее – капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю от‑
четную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетно‑
сти по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять 
процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящим пунктом.

Муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем конкурса 
или участником конкурса, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя конкурса 
от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского 
баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в от‑
ношении поручителя, указанных в подпунктах «в» и «д» пункта 1 части 3 статьи 25 Закона и подтверж‑
дающих его полномочия. Все листы представляемых документов должны быть прошиты,  скреплены 
печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требо‑
ваний подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

22.7. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечисле‑
ны в размере и на счет, указанные в Информационной карте конкурса.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтвержда‑
ется платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы опла‑
ты, оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при по‑
мощи системы «Банк‑клиент»).

Денежные  средства  возвращаются  подрядчику,  с  которым  заключается  муниципальный  контракт 
при  условии  надлежащего  исполнения  им  всех  своих  обязательств  по  муниципальному  контракту 
в течение срока, установленного в Проекте муниципального контракта со дня получения заказчиком 
соответствующего письменного  требования поставщика  (подрядчика, исполнителя). Денежные сред‑
ства возвращаются на банковский счет, указанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в этом 
письменном требовании.

22.8. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципаль‑
ному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом переста‑
ло обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по муни‑
ципальному контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 
(Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение 
обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые предусмо‑
трены настоящей конкурсной документацией.

22.9.  В  случае,  если  победитель  конкурса  или  участник  конкурса,  который  сделал  предпоследнее 
предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил 
заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с Законом, а также обеспечение ис‑
полнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 
контракта, победитель конкурса или участник конкурса, который сделал предпоследнее предложение 
о цене контракта, признается уклонившимся от заключения контракта.

22.10. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального 
контракта, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми муниципальные контракты 
расторгнуты в связи с существенным нарушением ими муниципальных контрактов, включаются в ре‑
естр недобросовестных поставщиков.

23. Обязанность заказчика отказаться от заключения муниципального контракта
23.1.  После  определения  победителя  конкурса  в  срок,  предусмотренный  Информационной  картой 

конкурса для заключения муниципального контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения муни‑
ципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключе‑
ния муниципального контракта с участником, с которым заключается такой муниципальный контракт, 
в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или принятия арби‑
тражным судом решения о признании участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуаль‑
ных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

3)  предоставления  указанными  лицами  заведомо  ложных  сведений,  содержащихся  в  документах, 
предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона и Информационной картой конкурса;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на мо‑
мент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного 
имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по дан‑
ным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за про‑
шедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период, при условии что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

24. Правовое регулирование
24.1 Взаимоотношения участников размещения заказа, конкурсной комиссии, заказчика, возникшие 

в связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации 
и Ярославской области.

РАЗДЕЛ 3
Информационная карта конкурса
Следующая информация и данные для конкретного конкурса на размещение заказа на по-

ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг изменяют и / или дополняют положения 
Раздела 1 «Общие положения». При возникновении противоречия между положениями, закре-
пленными в Разделе 1 «Общие положения» и настоящей Информационной карты, применяются 
положения Информационной карты конкурса.

№
п / п Наименование пункта Содержание пункта

1 Наименование Заказчика, контактная 
информация

Наименование: Администрация Туношенского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области

Адрес: 150501, Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна, ул. 
Школьная, д. 3

Телефон / факс: (4852) 43‑94‑34.
Контактное лицо: Сапаров Владимир Николаевич.

Адрес электронной почты: adm-tunoshna@yaroslavl.ru.

2 Наименование Уполномоченного 
органа, контактная информация Не назначен

3 Наименование специализированной 
организации, контактная информация Не привлечена

4 Вид и предмет конкурса (лота)

Открытый конкурс на право заключить муниципальный контракт на ока‑
зание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в 2011 гг. для нужд администрации 
Туношенского сельского поселения ЯМР Ярославской области

5
Место, условия и сроки (периоды) 

поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг

Условия оказания услуг: в соответствии с Федеральным законом 
от 25.04.2002 № 40‑ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств», Постановлением 
Правительства РФ от 07.05.2003 № 263 «Об утверждении Правил обяза‑
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транс‑

портных средств», Постановлением Правительства РФ от 08.12.2005 № 739 
«Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию граж‑
данской ответственности владельцев транспортных средств, их структуры 

и порядка применения страховщиками при определении страховой премии».
Место оказания услуг: по месту нахождения Страховщика.

Сроки оказания услуг: в течение 1 календарного года с момента начала 
периода страхования по каждому транспортному средству.

6 Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота) 4 239,38 руб. (четыре тысячи двести тридцать девять руб. 38 коп.).

7

Порядок формирования цены контрак‑
та (цены лота), с учетом или без учета 
расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов 

и других обязательных платежей

Цена контракта определена в соответствии с постановлением 
Правительства РФ № 739 от 08.12.2005 года «Об утверждении страховых 
тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, их структуры и порядка применения 

страховщиками при определении страховой премии», является фиксиро‑
ванной (неизменной) на протяжении всего срока действия муниципаль‑

ного контракта.
Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением 

контракта.

8 Источник финансирования заказа Бюджет Туношенского сельского поселения Ярославского муниципаль‑
ного района

9 Форма, сроки и порядок оплаты 
товара, работ, услуг

Оплата по муниципальному контракту производится в российских рублях 
по безналичному расчету на расчетный счет страховщика на основании 
справки‑расчета и выставленного счета, счета‑фактуры и подписанного 
сторонами акта оказанных услуг после оформления и выдачи страховых 

полисов и специальных знаков государственного образца на каждое 
транспортное средство, в течение 10 банковских дней с момента начала 

периода страхования по каждому транспортному средству

10
Краткая характеристика и количество 
поставляемого товара, объема выпол‑

няемых работ, оказываемых услуг
См. раздел 3 «Техническая часть конкурсной документации»

11
Преференции учреждениям и пред‑
приятиям уголовно‑исполнительной 
системы, организациям инвалидов

Не устанавливаются

12 Обязательные требования к участни‑
кам размещения заказа

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляе‑
мым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляю‑
щим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридическо‑
го лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 

размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринима‑
теля банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад‑
министративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 

в конкурсе;
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начис‑

ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты лю‑
бого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Участник размещения заказа считается соответствующим установленному 
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолжен‑

ности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие 

в конкурсе не принято.

13 Требования к участникам размещения 
заказа, установленные Заказчиком Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков

14

Требование к сроку и (или) объему 
предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг, к обслуживанию 
товара, к расходам на эксплуатацию 

товара

Не предусмотрено

15

Срок подачи заявок на участие 
в конкурсе

Ежедневно в рабочее время с 16.12.2010 года по 17.01.2011 года (кроме 
праздничных и выходных дней), 17.01.2011 года заявки принимаются 

до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Место подачи заявок на участие 
в конкурсе (адрес)

150501, Ярославская обл., Ярославский район, с. Туношна, ул. Школьная, 
д. 3, каб. 3.

16 Размер обеспечения заявок на участие 
в конкурсе Не предусмотрено

17

Срок внесения денежных средств 
в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе, реквизиты 
счета для перечисления указанных 

денежных средств

Не предусмотрено

18 Документы, входящие в состав заявки 
на участие в конкурсе

В соответствии с пунктом 11 раздела 1 «Общие положения» конкурсной 
документации, в том числе:

– копия лицензии на осуществление страховой деятельности.

19

Сведения о возможности Заказчика 
изменить предусмотренные кон‑

трактом количество поставляемых 
товаров, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, но не более 
чем на 10 (десять) процентов

Не предусмотрено

Сведения о возможности Заказчика 
увеличить количество поставляемого 

товара при заключении контракта 
на сумму, не превышающую разницы 
между ценой контракта, предложен‑
ной участником размещения заказа, 
и начальной (максимальной) ценой 

контракта (ценой лота)

Не предусмотрено

20

Место и порядок вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и от‑
крытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по адресу: 
150501, Ярославская обл., Ярославский район, с. Туношна, ул. Школьная, 

д. 3, каб. 4.
Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются в соответствии 

с порядковым номером, присвоенным при их регистрации.

21

Дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и от‑
крытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 17 января 
2010 года, в 10 часов 00 минут по московскому времени

22
Критерии (подкритерии) оценки 

заявок на участие в конкурсе, их со‑
держание и значимость

1. Цена контракта – 80 %.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта», опреде‑

ляется по формуле:

Rai=
Amax− Ai
Amax

×100
,

где:
Rai  – рейтинг, присуждаемый i‑й заявке по указанному критерию;

Amax  – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в на‑
стоящей конкурсной документации;

Ai  – предложение i‑го участника конкурса по цене контракта.
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой 
заявке по критерию «цена контракта», умножается на соответствующую 

указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «цена контракта» лучшим условием ис‑

полнения муниципального контракта по указанному критерию признается 
предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта.

2. Качество услуг – 20 %, в том числе показатели:
– срок осуществления страховой выплаты потерпевшему (C1) – 40 баллов 

(в течение 15 календарных дней – 40 баллов; в течение 30 календарных 
дней – 0 баллов);– возможность круглосуточной бесплатной эвакуации 
транспортного средства с места аварии (C2) – 40 баллов (наличие воз‑

можности – 40 баллов; отсутствие возможности – 0 баллов);
– возможность выезда на место ДТП представителя страховщика и его 

присутствие при оформлении документов (C3) – 20 баллов (наличие воз‑
можности – 20 баллов; отсутствие возможности – 0 баллов).

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество услуг» определя‑
ется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурс‑

ной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.
Рейтинг, присуждаемый i‑й заявке по критерию «качество услуг», 

определяется по формуле:
Rc

i = C1
i + C2

i + C3
i

где:
Rc

i – рейтинг, присуждаемый i‑й заявке по указанному критерию;
Ck

i – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех 
членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i‑й заявке 

на участие в конкурсе по k‑му показателю, где k – количество установ‑
ленных показателей.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) 
для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок 

в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию 
(показателю).

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой 
заявке по критерию «качество услуг», умножается на соответствующую 

указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «качество услуг» наибольшее количество 
баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству услуг.

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов 
по каждому критерию оценки заявки, установленному в настоящей 

конкурсной документации, умноженных на их значимость.

23
Срок, в течение которого победитель 
конкурса должен подписать проект 

муниципального контракта

Не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

и не позднее двадцати дней с момента подписания указанного протокола

³24 Размер обеспечения исполнения 
обязательств по контракту Не предусмотрено

25

Формы, порядок, даты начала и окон‑
чания предоставления участникам 

размещения заказа разъяснений по‑
ложений конкурсной документации

Разъяснения положений конкурсной документации осуществляются 
Заказчиком в письменной форме или в форме электронного документа 
в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса любого участ‑

ника размещения заказа, составленного по форме согласно Приложению 
№ 4 Раздела 4 конкурсной документации, если указанный запрос по‑

ступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе, т. е. с 16.12.2010 года по 17.01.2011 года.

Дата начала предоставления разъяснений: 16.12.2010 года.
Дата окончания предоставления разъяснений: 17.01.2011 года до 10.00.

26
Порядок и срок отзыва заявок на уча‑

стие в конкурсе, порядок внесения 
изменений в такие заявки

Согласно п. 16 раздела 1 «Общие положения» настоящей документации

РАЗДЕЛ 3
Техническая часть конкурсной документации

Услуги по обязательному страхованию владельцев транспортных средств должны оказываться в со‑
ответствии  с  действующими  нормативными  правовыми  актами:  Федеральный  закон  от  25.04.2002 
№ 40‑ФЗ  «Об  обязательном  страховании  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных 
средств»,  Правила  обязательного  страхования  гражданской  ответственности  владельцев  транспорт‑
ных средств, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 № 263 с изменениями, 
Постановление Правительства РФ от 08.12.2005 № 739 «Об утверждении страховых тарифов по обяза‑
тельному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Объект обязательного страхования: 2 (два) транспортных средства.
Срок оказания услуг: в течение 1 календарного года с момента начала периода страхования по каж‑

дому транспортному средству.

№ 
п / п

Характеристики транспортного 
средства (ТС)
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1 ВАЗ‑21101 (2006 г. в., 80,22 л. с.) 2375,00 0,7 0,75 1,7 1 1 2119,69 1

2 ВАЗ‑21053 (2006 г. в., 71,4 л. с.) 2375,00 0,7 0,75 1,7 1 1 2119,69 1

РАЗДЕЛ 4
Образцы форм и документов, заполняемых участником

размещения заказа
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Председателю конкурсной комиссии
Заявление на участие в конкурсе

Ознакомившись с конкурсной документацией к открытому конкурсу на право заключить муниципаль‑
ный  контракт  на  ________________  для  ______________________________  в  _____  году,  сообщаем 
о своём соответствии требованиям, предусмотренным в пунктах 2‑4 части 1 статьи 11 Федерального 
закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ, и согласии участвовать в данном конкурсе на условиях, указанных в кон‑
курсной документации.

Предлагаемые нами условия указаны в приложении к настоящей заявке и являются ее неотъемле‑
мой частью.

Если наша заявка будет признана победившей, мы берем на себя обязательства подписать контракт 
на _____________________ для ________________________ в ____ году.

Руководитель организации Ф. И. О.
М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (Сведения об участнике размещения заказа)

1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно‑правовой 
форме (для юридического лица): на основании Учредительных документов установлен‑
ной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государствен‑
ной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физического лица) *

2. Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица *

3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа

Примечание: вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем 
предоставления копий следующих документов:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

Юридический адрес / место жительства участника размещения заказа *
Страна

Адрес

Место нахождения участника размещения заказа *
Страна

Адрес

Почтовый адрес участника размещения заказа *

Страна

Адрес

Телефон

Факс

Адрес электронной почты 
(e‑mail):

Банковские реквизиты (может быть несколько):

7.1. Наименование обслуживающего банка

7.2. Расчетный счет

7.3. Корреспондентский счет

7.4. Код БИК

8. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых 
для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируе-
мый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории 

на которой действует лицензия)

9. Сведения о деловой репутации участника размещения заказа (за 2006‑2008 гг.):
9.1. участие в судебных разбирательствах (истец / ответчик)

9.2. предмет судебного разбирательства
9.3. решение спора

10. Сведения о квалификации кадрового состава участника размещение заказа 
(руководителей):
10.1. должность

10.2. Ф. И. О.
10.3. образование

10.4. стаж работы по специальности (в общем и в организации)

11. Сведения об опыте работы участника размещения заказа (за 2006‑2008 гг.):
11.1.заказчики на выполнение аналогичного заказа

11.2.годовой объем выполнения аналогичного заказа
(в тыс. руб.)

12. Номер и почтовый адрес службы судебных приставов, района, в котором зарегистри‑
рован участника размещения заказа

13. Номер и почтовый адрес инспекции Федеральной налоговой службы, в которой 
участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика.

* Графы, обязательные для заполнения. Графы, не обозначенные знаком «*» заполняются по усмо-
трению участника размещения заказа.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
6.___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
7.___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
……………………………………………………………………………………………
n. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).
Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель) ____________________________ ____________________
М. П.   (подпись) (Ф. И. О.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в 2010-2011 гг. для нужд Администрации Туношенского сельского по-

селения
Изучив конкурсную документацию, мы ____________________________________________________

_____________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно‑правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), _______________________________________
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона)
предлагаем осуществить оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственно‑

сти владельцев транспортных средств в 2010‑2011 гг. для нужд администрации Туношенского сельско‑
го поселения на следующих условиях:
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Качество услуг – (20 %), в том числе 
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вой вы‑
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возмож‑
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бесплатной 
эвакуации 
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выезда 

на место ДТП 
представите‑
ля страхов‑
щика и его 

присутствие 
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лении доку‑
ментов **

1 ВАЗ‑21101 (2006 г. 
в., 80,22 л. с.) 2375,00 0,7 0,75 1,7 1 1 2119,69 1 2119,69

2 ВАЗ‑21053 (2006 г. 
в., 71,4 л. с.) 2375,00 0,7 0,75 1,7 1 1 2119,69 1 2119,69

ИТОГО ЦЕНА КОНТРАКТА: 4 239,38 (четыре тысячи двести тридцать девять) руб. 38 коп.

Руководитель организации Ф. И. О.
М. П
Заштрихованные  ячейки  неизменны,  рассчитаны  с  применением  математических  правил 

округления,  воспроизведенных  в  стандарте  СЭВ  543‑77,  утвержденном  Постановлением  Госу‑
дарственного  комитета  стандартов  Совмина  СССР  в  строгом  соответствии  с  постановлением 
Правительства РФ № 739 от 08.12.2005 года «Об утверждении страховых тарифов по обязатель‑
ному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структу‑
ры и порядка применения страховщиками при определении страховой премии», и не подлежат 
заполнению участником размещения заказа.

* участник размещения заказа указывает наличие (да) или отсутствие (нет) возможности круглосу-
точной бесплатной эвакуации транспортного средства с места аварии

** участник размещения заказа указывает наличие (да) или отсутствие (нет) возможность выезда 
на место ДТП представителя страховщика и его присутствие при оформлении документов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Фирменный бланк участника
размещения заказа
№ __________от _________ 200__

Запрос
на разъяснение конкурсной документации к открытому конкурсу

на право заключить муниципальный контракт на ________________________________________
__________________________________.

(указывается предмет закупки)
Дата извещения об открытом конкурсе ___________________________________________.
ФИО контактного лица ________________________________________________________.
Просим дать разъяснения следующих положений конкурсной документации:

№
п / п

Раздел конкурс‑
ной докумен‑

тации

Ссылка на пункт конкурсной докумен‑
тации, требующий разъяснений

Содержание запроса на разъяснение положений 
конкурсной документации

Ответ на запрос прошу направить по адресу: _____________________________________
Адрес электронной почты: _____________________________
Номер факса: ______________________
М. П. ___________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Проект
Муниципальный контракт

на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

г. Ярославль «___» ______________г.
Администрация  Туношенского  сельского  поселения  Ярославского  муниципального  района  Ярос‑

лавской  области,  именуемая  в  дальнейшем  «Страхователь»,  в  лице  Главы  Туношенского  сельского 
поселения  Кресниковой  Галины  Никитичны,  действующей  на  основании  Устава,  с  одной  стороны, 
и _________________________, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице ________________, 
действующего  на  основании  _________________________,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые 
«Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1 В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.04.2002 № 40‑ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», Правилами обязатель‑
ного  страхования  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных  средств,  утвержденными 
Постановлением  Правительства  РФ  от  07.05.2003  № 263,  протоколом  __________________________
______________ от_________ №___________, Страховщик принимает на себя обязательства по ока‑
занию Страхователю услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных  средств  в  2010‑2011  гг.  для  нужд  администрации  Туношенского  сельского  поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области в объеме, указанном в Приложении № 1 
к Контракту, а Страхователь обязуется обеспечить оплату услуг Страховщика.

1.2. Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы, связанные с риском 
гражданской  ответственности  владельца  транспортного  средства  по  обязательствам,  возникающим 
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транс‑
портных средств на территории РФ, указанных в Приложении № 1 к Контракту.

1.3. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик обязуется при наступлении каждого страхо‑
вого случая (независимо от их числа в течение срока действия Контракта) возместить потерпевшим 
причиненный вред, исчисляется в соответствии с действующим законодательством.

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта (страховая премия) составляет _____________________.
2.2.  Цена  контракта  определена  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  РФ  № 739 

от 08.12.2005 года «Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, их структуры и порядка применения страховщика‑
ми при определении страховой премии», является фиксированной (неизменной) на протяжении всего 
срока действия муниципального контракта.

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением контракта.
2.3. Оплата по муниципальному контракту производится в российских рублях по безналичному рас‑

чету  на  расчетный  счет  страховщика  на  основании  справки‑расчета  и  выставленного  счета,  счета‑
фактуры и подписанного сторонами акта оказанных услуг после оформления и выдачи страховых по‑
лисов и специальных знаков государственного образца на каждое транспортное средство, в течение 10 
банковских дней с момента начала периода страхования по каждому транспортному средству.

3. Права и обязательства Сторон
3.1. Страховым случаем по настоящему Контракту является наступление гражданской ответствен‑

ности  владельца  транспортного  средства  за  причинение  вреда  жизни,  здоровью  или  имуществу  по‑
терпевших при использовании транспортного средства, влекущее за собой в соответствии с настоящим 
Контрактом обязанность Страховщика осуществить страховую выплату.

3.2.  При  наступлении  страхового  случая  Страховщик  обязан  выплатить  потерпевшему  страховое 
возмещение (страховую выплату) в течение ____ (______) дней со дня предъявления требования по‑
терпевшего о страховой выплате Страховщику.

3.3. Размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненно‑
го его жизни и здоровью, рассчитывается Страховщиком в соответствии с требованиями Федерального 
Закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
№ 40‑ФЗ от25.04.2002, на основании Правил обязательного страхования гражданской ответственности вла‑
дельцев транспортных средств, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 № 263.

3.4.  Страховщик  обязан  оформить  и  выдать  полис  обязательного  страхования  по  форме  единой 
на всей территории РФ на каждое транспортное средство, в котором указан срок ответственности Стра‑
ховщика по каждому автомобилю и специальный знак государственного образца.

3.5. Страховщик обязан обеспечивать:
•  Оформление  соответствующих  документов,  необходимых  для  оформления  страхового  случая, 

в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 25.04.2002 № 40‑ФЗ «Об обязательном страхова‑
нии гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

• Выезд на место происшествия представителя Страховщика и его присутствие при оформлении до‑
кументов о ДТП;

• Бесплатные услуги эвакуатора (при необходимости)
4. Ответственность Сторон

4.1.  За  неисполнение  или  за  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему  Контракту 
Страховщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. В случае просрочки исполнения Страховщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, 
Страхователь вправе потребовать уплату неустойки  (штрафа, пеней). Неустойка  (штрафы, пени) на‑
числяется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Кон‑
трактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения 
обязательства,  в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ.  Размер  неустойки  (штрафа, 
пени) составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки ре‑
финансирования Центрального банка РФ. Страховщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, 
пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие не‑
преодолимой силы или по вине Страхователя.

4.3. В случае просрочки исполнения Страхователем обязательства, предусмотренного Контрактом 
другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штрафы, пени) на‑
числяется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Кон‑
трактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения 
обязательства,  в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ.  Размер  неустойки  (штрафа, 
пени) составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки ре‑
финансирования Центрального банка РФ. Страхователь освобождается от уплаты неустойки (штрафа, 
пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие не‑
преодолимой силы или по вине другой стороны.

4.4. меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Контрактом, применяются в со‑
ответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ, Федераль‑
ного Закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» № 40‑ФЗ от 25.04.2002.

5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему Контракту, если они не будут ре‑

шены путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

6. Конфиденциальность
6.1. Условия настоящего Контракта, дополнительных соглашений, приложений к нему или иная ин‑

формация, полученная Сторонами в процессе исполнения Контракта, конфиденциальны и не подлежат 
разглашению.

6.2. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношение информации и докумен‑
тов. Полученных по настоящему Контракту. С переданными документами и информацией, имеющей 
Конфиденциальный характер, могут быть ознакомлены лишь сотрудники Страхователя и Страховщика, 
которые уполномочены контролировать ход исполнения обязательств.

6.3. Стороны обязаны принимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфи‑
денциальной информации по настоящему Контракту или ознакомления с ней третьих лиц без согласия 
на то каждой Стороны.

7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Под форс‑мажорными обстоятельствами понимаются события, за возникновение которых Сто‑

роны не отвечают и на которые они не могут оказывать влияние, в  том числе: стихийные бедствия, 
военные действия, акты государственных органов нормативного характера, делающие невозможным 
для Сторон исполнение обязательств по Контракту.

7.2.  Если  форс‑мажорные  обстоятельства  имеют  место  и  препятствуют  Сторонам  своевременно 
выполнить свои обязательства, то сторона, не имеющая возможности выполнить свои обязательства 
вследствие наступления таких обстоятельств, освобождается от исполнения обязательств по Контрак‑
ту до прекращения их действия при условии, что она немедленно письменно уведомит другую сторону 
о случившемся с подробным описанием создавшихся условий.

8. Заключительные положения
8.1. Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и прекращает свое действие по ис‑

полнению Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
8.2. Изменения и дополнения в настоящий Контракт имеют юридическую силу, если они оформлены 

в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.3.1. В случае невыполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту заинтересованная 

Сторона может поднять вопрос о расторжении Контракта, направив другой Стороне уведомление о при‑
глашении рассмотреть вопрос о расторжении Контракта по соглашению Сторон.

Если в течение 15 дней со дня получения одной из Сторон уведомления о приглашении рассмотреть 
вопрос о расторжении Контракта по соглашению Сторон не будет достигнуто соглашение о расторже‑
нии Контракта, заинтересованная Сторона обращается в суд.

8.4. Расторжение настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности, установлен‑
ной настоящим Контрактом.

8.5.  Споры  по  настоящему  Контракту  рассматриваются  в  соответствии  с  действующим  законода‑
тельством.

8.6.  Все  штрафные  санкции,  предусмотренные  настоящим  Контрактом,  применяются  только 
при условии предъявления письменной претензии одной из Сторон.

8.7. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон
«Страхователь»

Администрация Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО 
150501, Яросл. обл., Яросл. район,
с. Туношна, ул. Школьная, д. 3
т / ф 43‑94‑34
ИНН 7627029259
КПП 762701001
ОГРН 1067627018821
УФК по Ярославской области УЭиФ
Администрации ЯМР ЯО 02713004290
(Администрация Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО, л / с 839010010)
р / с 40204810800000000128
ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской обл. г. Ярославль
БИК 047888001
Глава Туношенского СП
________________Г. Н. Крестникова

«Страховщик»

Приложение № 1
к муниципальному контракту
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1 ВАЗ‑21101 (2006 г. в., 80,22 л. с.) 2375,00 0,7 0,75 1,7 1 1 2119,69 1

2 ВАЗ‑21053 (2006 г. в., 71,4 л. с.) 2375,00 0,7 0,75 1,7 1 1 2119,69 1

Страхователь:        Страховщик:
________________        ______________
М. П.          М. П.

Протокол открытого аукциона № 2
о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение

сроком на пять лет договора аренды имущества Туношенского сельского поселения- нежи-
лых помещений.

Место проведения аукциона: 09 декабря 2010г
Ярославская область, Ярославский район,
с. Туношна, ул. Школьная, дом 3. каб. № 5
Время начала аукциона: 10 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 11часов 45 минут
1. Наименование предмета аукциона: права на заключение
сроком на пять лет договора аренды имущества Туношенского сельского поселения – нежилых 

помещений.
Лот № 1 Нежилое помещение д. Мокеевское, д. 34, общая площадь – 12,32 кв. м.
Лот № 2 Нежилое помещение с. Туношна, ул. Школьная, д. 3, общая площадь – 32,0 кв. м.
Лот № 3 Нежилое помещение с. Красное, д. 100, общая площадь – 86,5кв. м.
2. На процедуре проведения аукциона присутствовали:

Председатель комиссии:

Стародубцева К. З. – зам. Главы Администрации Туношенского СП ЯМР ЯО

Члены комиссии:

Махина Т. И консультант Администрации Туношенского СП ЯМР ЯО

Турова Ю. В. консультант‑ юрист Администрации Туношенского СП ЯМР ЯО

Секретарь комиссии:

Печаткина Н. В. – директор МУ «Центр по благоустройству»

Аукционист:

Гильруд Л. В. – ведущий специалист Администрации Туношенского СП ЯМР ЯО

3. В процессе проведения аукциона велась видеозапись.
4.В аукционе участвуют следующие участники по лоту № 1:

№
п / п

Наименование (для юри‑
дического лица),

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица)

участника

Организационно‑
правовая форма

Место нахождения (для юри‑
дического лица), место 

жительства (для физического 
лица)

Почтовый адрес Номер 
заявки

1. ИП Максимов Юрий 
Георгиевич ИП

150527,
Ярославская обл., Ярославский 

район, д. Мокеевкое, д. 
14, кв. 14

150527,
Ярославская обл.,

Ярославский район,
д. Мокеевское, д. 34

1

2. Максимов Олег 
Георгиевич

Физ.
лицо

150527
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 
Мокеевское, д. 2.кв. 8

150527
Ярославская об‑

ласть, Ярославский 
район, д. 

Мокеевское, д. 34

2

По лоту № 2:

№
п / п

Наименование (для юри‑
дического лица),

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица)

участника

Организационно‑
правовая форма

Место нахождения (для юри‑
дического лица), место 

жительства (для физического 
лица)

Почтовый адрес Номер 
заявки

1. ОАО «Сбербанк России» юридическая
150014

г. Ярославль, ул. С. – Щедрина, 
д. 57 / 17

150501
Ярославская об‑

ласть, Ярославский 
район, с. Туношна, 
ул. Школьная д. 3

3

2. Синицин Олег 
Александрович

Физ.
лицо

150049
г. Ярославль,

ул. Городской вал, д. 13

150501
Ярославская об‑

ласть, Ярославский 
район, с. Туношна, 
ул. Школьная д. 3

4

По лоту № 3

№
п / п

Наименование (для юри‑
дического лица),

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица)

участника

Организационно‑
правовая форма

Место нахождения 
(для юридического лица), 

место жительства (для фи‑
зического лица)

Почтовый адрес Номер 
заявки

1. Потребительское обще‑
ство «Лютово» Юр. лицо

150527
Ярославская область, 

Ярославский район, ст. 
Лютово, д. 43

150502
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Красное, д. 100

5

2. Зайцева Светлана
Владимировна

Физ.
лицо

150527
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 
Мокеевское, д. 3.кв. 5

150502
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Красное, д. 100

6

3. Варначев Андрей
Андреевич Физ. лицо

150006
г. Ярославль,

ул. Балтийская, д. 9 «а»,
ком. 5

150502
Ярославская область, 
Ярославский район, с. 

Красное, д. 100

7

5.В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена на право заключения сроком 
на пять лет договора аренды имущества Туношенского сельского поселения нежилых помещений со‑
ставляет:

Лот № 1‑42546 (сорок две тысячи пятьсот сорок шесть) руб.  50 коп.
Лот № 2‑148990 (сто сорок восемь тысяч девятьсот девяносто) руб. 40 коп.
Лот № 3‑310232 (триста десять тысяч двести тридцать два) руб. 25 коп.
Шаг аукциона установлен в размере 5 % от начальной цены продажи, что составляет:
Лот № 1‑2127 (две тысячи сто двадцать семь) рублей 33копейки;

Лот№ 2‑7449 (семь тысяч четыреста сорок девять) рублей 52копейки;
Лот№ 3‑15511 (пятнадцать тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 61копейка.
6.По лоту № 1
Первым билет поднял участник под № 1.
1 шаг 44673 рублей 83 копейки Первым билет поднял участник под № 1
2 шаг 46801 рубль 16копеек –
Продажная цена, установленная торгами: 44673 (Сорок четыре тысячи шестьсот семьдесят три) 

рубля 83 копейки
Победителем по лоту № 1 признан: ИП Максимов Юрий Георгиевич
По лоту № 2
Первым билет поднял участник под № 3.
1 шаг 156439 рублей 92 копейки Первым билет поднял участник под № 3
2 шаг 163889 рублей 44копееки –
Продажная цена, установленная торгами: 156439 (Сто пятьдесят шесть тысяч четыреста тридцать 

девять) рублей 92 копейки
Победителем по лоту № 3 признан: ОАО «Сбербанк России»
По лоту № 3
Последнее предложение о цене сделал Участник под № 5:
ПО «Лютово» и составило: 1 520137 (один миллион пятьсот двадцать тысяч сто тридцать семь) ру‑

блей 83 копейки.
Предпоследнее предложение о цене сделано Участником под № 7:
Варначевым  Андреем  Андреевичем  и  составило:  1  504626  (один  миллион  пятьсот  четыре  тысячи 

шестьсот двадцать шесть) рублей 22 копейки
Победителем аукциона по лоту № 3 признан: ПО «Лютово»
7. Протокол аукциона составлен в четырех экземплярах, один из которых остается у заказчика. Вто‑

рой экземпляр протокола аукциона передается победителю по лоту № 1. Третий экземпляр протокола 
передается победителю по лоту № 2. Четвертый экземпляр протокола аукциона передается победителю 
по лоту № 3.

8Настоящий протокол аукциона будет опубликован в газете «Ярославском агрокурьер» и размещен 
на офицальном сайте Yamo.adm.yar.ru, www adm.yar.ru

9. Настоящий  протокол  подлежит  хранению  в  течении  трех  лет  с  даты  окончания  проведения  на‑
стоящего аукциона.

Подписи:
Победителя аукциона по лоту № 1 ____________________ Ю. Г. Максимов
Представитель победитель аукциона по лоту № 2 ____________________П.  В. Рыбин
Победителя аукциона по лоту № 3 ____________________ М. П. Корниенко
Председатель аукционной комиссии: ____________________ К. З. Стародубцева
(Подпись)
Секретарь аукционной комиссии: ___________________Н.  В. Печаткина
(Подпись)
Аукционист: ____________________Л.  В. Гильруд
(Подпись)
Члены комиссии: ____________________ Т. И. Махина
(Подпись)
________________ Ю. В. Турова
(Подпись)
Протокол получил:
___________________________________________________
«_____»  ____________ 2010 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.12.2010      № 10597
Об утверждении порядка осуществления муниципальным бюджетным учреждением полно-

мочий по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих испол-
нению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый порядок осуществления муниципальным бюджетным учреждением полно‑
мочий  по  исполнению  публичных  обязательств  перед  физическим  лицом,  подлежащих  исполнению 
в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления.

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

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2011 года и применяется к муниципальным бюджет‑
ным  учреждениям,  которым  предоставляются  субсидии  из  районного  бюджета  на  финансовое  обе‑
спечение исполнения муниципального задания в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации ЯМР

от 09.12.2010 № 10597
ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ИСПОЛНЕНИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ, И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
1.  Порядок  осуществления  муниципальным  бюджетным  учреждением  полномочий  по  исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и фи‑
нансового обеспечения их осуществления (далее – Порядок) определяет правила осуществления му‑
ниципальным бюджетным учреждением Ярославского муниципального района  (далее – учреждение) 
полномочий Администрации ЯМР, структурных подразделений Администрации ЯМР, осуществляющих 
функции и полномочия учредителя учреждения (далее – уполномоченное структурное подразделение 
Администрации ЯМР), по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления.

2.  Публичными  обязательствами  применения  являются  публичные  обязательства  Ярославского 
муниципального  района  перед  физическим  лицом,  подлежащие  исполнению  учреждением  от  имени 
Администрации ЯМР в денежной форме в установленном соответствующим законом, иным норматив‑
ным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации и не подлежащие 
включению в состав субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания.

3. Уполномоченные структурные подразделения Администрации ЯМР в отношении учреждений, на‑
ходящихся в их ведении, представляют в управление финансов Администрации ЯМР (далее – финан‑
совый орган) для согласования информацию о планируемых объемах бюджетных ассигнований на ис‑
полнение публичных обязательств, полномочия по исполнению которых будут осуществляться учреж‑
дениями (далее – информация). Информация представляется вместе с материалами, необходимыми 
для составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, в со‑
ответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований, установленной финансовым органом.

4. В информации указываются:
–  правовое основание возникновения публичного обязательства;
–  вид выплаты в соответствии с публичным обязательством;
–  размер выплаты и порядок расчета в соответствии с нормативным правовым актом;
–  категория получателей.
5. Финансовый орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления информации согласовывает ее 

или при наличии замечаний возвращает информацию с указанием причин, послуживших основанием 
для ее возврата.

6.  Исполнение  публичных  обязательств  учреждением  осуществляется  в  соответствии  с  муници‑
пальным  правовым  актом  должностного  лица  уполномоченного  структурного  подразделения  Адми‑
нистрации ЯМР  (далее – муниципальный правовой акт), принятым в  течение месяца со дня утверж‑
дения уполномоченному структурному подразделению Администрации ЯМР в установленном порядке 
как  главному  распорядителю  бюджетных  средств  районного  бюджета  соответствующих  бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных обязательств (но не позднее начала очередного финансового 
года) и согласованным с финансовым органом.

7. Муниципальный правовой акт должен содержать:
–  перечень публичных обязательств, полномочия по осуществлению которых передаются учрежде‑

нию, с указанием правовых оснований их возникновения;
–  перечень передаваемых учреждению полномочий;
–  права и обязанности учреждения по исполнению переданных ему полномочий;
–  ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение учреждением переданных ему 

полномочий;
–  порядок проведения уполномоченным структурным подразделением Администрации ЯМР контро‑

ля за осуществлением учреждением переданных ему полномочий;
–  методику расчета объема бюджетных ассигнований на финансовый год на исполнение учрежде‑

нием переданных ему полномочий.
8. Исполнение публичных обязательств учреждением осуществляется в объёмах и сроки, установ‑

ленные  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Ярославской  области  и  Ярослав‑
ского муниципального района.

9.  Финансовое  обеспечение  осуществления  учреждением  полномочий  уполномоченного  структур‑
ного  подразделения  Администрации  ЯМР  по  исполнению  публичных  обязательств  осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели.

10. Открытие и ведение лицевых счетов, предназначенных для отражения операций по переданным 
полномочиям, а также проведение кассовых выплат учреждением осуществляется в порядке, установ‑
ленном финансовым органом.

11. Учреждения представляют уполномоченному структурному подразделению Администрации ЯМР 
отчетность об исполнении публичных обязательств в установленном порядке с учетом требований Ми‑
нистерства финансов Российской Федерации для составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получа‑
телями бюджетных средств.

12. Информация об осуществлении учреждением полномочий уполномоченного структурного под‑
разделения Администрации ЯМР по исполнению публичных обязательств отражается в отчете о ре‑
зультатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального иму‑
щества, представляемом учреждением в порядке и по форме, которые установлены уполномоченным 
структурным подразделением Администрации ЯМР с учетом общих требований, определенных Мини‑
стерством финансов Российской Федерации. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2010      № 10687
Об установлении родительской платы за содержание детей в дошкольных группах обще-

образовательных учреждений ЯМР, о размерах дотации на их питание и компенсации части 
родительской платы

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266‑1 «Об образовании», За‑
коном  Ярославской  области  от  19.12.2008  № 65‑з  «Социальный  кодекс  Ярославской  области»,  по‑
становлением  Администрации  Ярославской  области  от  12.12.2006  № 295‑а  «О  внесении  изменений 
в постановление Администрации Ярославской области от 19.04.2006 № 77‑а», в целях обеспечения до‑
школьников полноценным питанием и упорядочения оплаты за содержание детей дошкольного возрас‑
та в муниципальных образовательных учреждениях ЯМР, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Установить  стоимость питания детей в дошкольных  группах общеобразовательных учреждений 
Ярославского муниципального района в размере 70 рублей в день при 10‑ти часовом режиме работы 
группы и 80 рублей в день при 12‑ти часовом режиме работы группы.

2. Установить оплату, взимаемую с родителей (законных представителей) за содержание одного ре‑
бенка дошкольной группы:

• 50 рублей в день при 10‑ти часовом режиме работы группы;
• 55 рублей в день при 12‑ти часовом режиме работы группы.
3. Установить дотацию на питание детей за счет средств субвенции для дошкольных групп общеоб‑

разовательных учреждений в размере 50 % стоимости питания.
4. Производить выплату компенсации части родительской платы за содержание детей в дошкольных 

группах за счет средств регионального бюджета:
• на первого ребенка – 20 % от внесенной родительской платы;
• на второго ребенка – 50 % от внесенной родительской платы;
• на третьего ребенка и последующих детей – 70 % от внесенной
родительской платы.
5. Освободить полностью от оплаты за содержание детей, посещающих муниципальные общеобра‑

зовательные учреждения, реализующие программу дошкольного образования за счет средств субвен‑
ции на дошкольные группы при общеобразовательных учреждениях следующие категории родителей 
(законных представителей):
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куми информирует
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑
министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «03»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  1200  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром 76:17:202801:72, расположенного по адресу: Ярославская 
область,  Ярославский  район,  Некрасовский  сельсовет,  п. 
Ченцы, с разрешенным использованием: для ведения лично‑
го подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «03»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  1755  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром 76:17:090901:60, расположенного по адресу: Ярославская 
область,  Ярославский  район,  Пестрецовский  сельсовет,  п. 
Заволжье, с разрешенным использованием: для размещения 
дома  многоэтажной  жилой  застройки,  признан  не  состояв‑
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «03»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  1200  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром  76:17:072801:239,  расположенного  по  адресу:  Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д. 
Михайловское,  (участок № 4),  с  разрешенным использовани‑
ем: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома, признан не состоявшим‑
ся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «03»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  1200  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром  76:17:072801:236,  расположенного  по  адресу:  Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д. 
Михайловское,  (участок № 5),  с  разрешенным использовани‑
ем: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома, признан не состоявшим‑
ся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «06»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  1500  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром  76:17:072801:240,  расположенного  по  адресу:  Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д. 
Михайловское,  (участок № 1),  с  разрешенным использовани‑
ем: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома, признан не состоявшим‑
ся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «06»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  1500  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром  76:17:072801:238,  расположенного  по  адресу:  Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д. 
Михайловское,  (участок № 2),  с  разрешенным использовани‑
ем: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома, признан не состоявшим‑
ся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «06»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  1500  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром  76:17:072801:237,  расположенного  по  адресу:  Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д. 
Михайловское,  (участок № 3),  с  разрешенным использовани‑
ем: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома, признан не состоявшим‑
ся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «06»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  2500  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром 76:17:190302:2, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Бу‑
заркино,  с  разрешенным  использованием:  для  размещения 
дома индивидуальной жилой застройки, признан не состояв‑
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «07»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  1500  квадратных 

метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром 76:17:181101:77, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Мо‑
лозиново, с разрешенным использованием: размещение дома 
индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «07»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  1500  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром 76:17:181101:78, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Мо‑
лозиново, с разрешенным использованием: размещение дома 
индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «07»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  2000  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром 76:17:161101:95, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Осо‑
вые,  с  разрешенным  использованием:  для  ведения  личного 
подсобного хозяйства, признан не состоявшимся в связи с от‑
сутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «07»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  2133  квадратных 
метра из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:161101:96, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Осовые, 
с  разрешенным  использованием:  для  ведения  личного  под‑
собного хозяйства, признан не состоявшимся в связи с отсут‑
ствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «08»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  1250  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром 76:17:162501:71, расположенного по адресу: Ярославская 
область,  Ярославский  район,  Ивняковский  сельсовет,  д.  Во‑
робьево, с разрешенным использованием: размещение дома 
индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «08»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  1200  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром  76:17:151501:115,  расположенного  по  адресу:  Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. 
Боровая, с разрешенным использованием: для индивидуаль‑
ного  жилищного  строительства,  признан  не  состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «08»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды  земель‑
ного  участка  площадью  1500  квадратных  метров  из  земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:060901:47, 
расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярослав‑
ский  район,  Кузнечихинский  сельсовет,  с.  Сереново,  с  раз‑
решенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, 
признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «08»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  1800  квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:203401:78,  расположенного  по адресу:  Ярославская  об‑
ласть, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Скоко‑
во, 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  сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «09»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  1500  квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:061001:130, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Юряти‑
но, с разрешенным использованием: для строительства жилого 
дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «09»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  1500  квадратных 

метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром  76:17:061001:135,  расположенного  по  адресу:  Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, 
д. Юрятино, с разрешенным использованием: для строитель‑
ства жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсут‑
ствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «09»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  1500  квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:061001:136, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Юряти‑
но, с разрешенным использованием: для строительства жилого 
дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «09»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  1795  квадратных 
метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номе‑
ром  76:17:030901:138,  расположенного  по  адресу:  Ярослав‑
ская  область,  Ярославский  район,  Рютневский  сельсовет, 
д.  Ватолино,  с  разрешенным  использованием  для  ведения 
личного  подсобного  хозяйства  со  строительством  индивиду‑
ального жилого дома, признан не состоявшимся в связи с от‑
сутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  адми‑

нистрации  Ярославского  муниципального  района  Ярославской 
области  в  соответствии  с  п.  9  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 пра‑
ва на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
объявляет об отказе в проведении аукциона по продаже земель‑
ного участка площадью 1500 квадратных метров из земель на‑
селенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:072901:100, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Точищенский сельсовет, с. Спас‑Виталий, с разрешенным 
использованием:  для  строительства  индивидуального  жилого 
дома, назначенного на 17 декабря 2010 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «10»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  2000  квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:201101:540, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Михай‑
ловский,  с  разрешенным  использованием:  для  строительства 
жилого  дома,  признан  не  состоявшимся  в  связи  с  участием 
в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса 
Российской Федерации, договор купли‑продажи вышеуказанно‑
го земельного участка будет заключен с единственным участни‑
ком аукциона – Чернецким Алексеем Анатольевичем по началь‑
ной цене продажи земельного участка – 246 500 (Двести сорок 
шесть тысяч пятьсот) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «10»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  2000  квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:201101:535, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Михай‑
ловский,  с  разрешенным  использованием:  для  строительства 
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,  единственный  участник  аукциона, 
Чернецкий Алексей Анатольевич, отказался заключить договор 
купли‑продажи выставленного на аукцион земельного участка 
по начальной цене продажи земельного участка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи‑

страции Ярославского муниципального района сообщает о том, 
что назначенный на «10» декабря 2010 года аукцион по продаже 
земельного участка площадью 737 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:111701:214, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Туношенский сельсовет, д. Коргиш,  с разрешенным ис‑
пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства, при‑
знан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Ад‑

министрации  Ярославского  муниципального  района  сообщает 
о  том,  что  назначенный  на  «10»  декабря  2010  года  аукцион 
по  продаже  земельного  участка  площадью  2000  квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:092401:76,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  об‑
ласть,  Ярославский  район,  Пестрецовский  сельсовет,  д.  Голо‑
винское,  с  разрешенным  использованием:  размещение  дома 
индивидуальной  жилой  застройки,  признан  не  состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации ЯМР

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Континент», в отношении земельного участка с кадастровым 

номером  76:17:131001:3,    расположенного  по  адресу:  Ярославская  обл.,  Ярославский  р‑н, 
Телегинский  с  / с,  СНТ  «Заречье»,  выполняются  кадастровые  работы  по  согласованию  границ 
земель  общего  пользования  СНТ  «Заречье».  Заказчиком  кадастровых  работ  является 
председатель  СНТ  «Заречье»  Зудина  Л.  Г.,  СНТ  «Заречье».  Собрание  заинтересованных  лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, 
д. 21,оф. 1, 17.01.11 г. в 15 ч.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21,оф. 1, с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00. Возражения 
по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  проведении  согласования  местоположения  границ 
земельного участка на местности принимаются с 17.12.10 по 31.12.10 г.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
СНТ «Росток», Массив «Росток‑2» реализует земельные участки площадью 0,1 га. Цена одной 

сотки от 8 до 10 тысяч рублей. Возможна рассрочка платежей и взаимозачет. Местонахождение 
земельных  участков  5 км.  от  Нижнего  поселка  (хороший  подъезд  круглый  год,  электричество). 
Телефон для контактов 89051392774.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО  «Геострой»  выполняет  работы  по  инвентаризации  земель  (межевание)  земельных 

участков, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
с / с, СНТ «Росток», Массив «Росток‑2», в который входят СНТ «Росток»; СНТ «Росток‑2». Воз‑
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «16» декабря 2010 г. по «1» февраля 
2011 г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до‑
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Обра‑
щаться по согласованию границ заинтересованным лицам по адресу: 150044, г. Ярославль, ул. 
Полушкина роща, 17, оф. 501 с 10.00 до 15.00 по пятницам. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым  инженером  ООО  «Горизонт»,  г.  Ярославль,  ул.Пушкина,  д.18,  в  отношении 

земельного участка с кадастровым номером 76:17:103601:4, расположенного по адресу: Ярос‑
лавская  область,  Ярославский  район,  Гавриловский  сельсовет,  д.  Ляпино,  выполняются  када‑
стровые работы по уточнению местоположения  границ земельного участка. Заказчиком када‑
стровых  работ  является  Корчагов  Геннадий  Николаевич.  Собрание  заинтересованных  лиц  по 
поводу  согласования  местоположения  границ  состоится  по  адресу:  г.Ярославль,  ул.Пушкина, 
д.18,  18.01.2011  г.  в  15  часов.  С  проектом  межевого  плана  можно  ознакомиться  по  адресу: 
г.Ярославль, ул.Пушкина, д.18. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове‑
дении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
16.12.2010 г. по 18.01.2011 г. по адресу : г.Ярославль, ул.Пушкина, д.18.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым  инженером  ООО  «Горизонт»,  г.  Ярославль,  ул.Пушкина,  д.18,  в  отношении 

земельного участка с кадастровым номером 76:17:103601:4, расположенного по адресу: Ярос‑
лавская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. Зверинцы,д. 28, выполняются 
кадастровые  работы  по  образованию  земельного  участка  из  земель,  находящихся  в  государ‑
ственной или муниципальной собственности. Заказчиками кадастровых работ являются Майо‑
рова Татьяна Леонидовна и Аршинов Николай Леонидович. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу  согласования  местоположения  границ  состоится  по  адресу:  г.Ярославль,  ул.Пушкина, 
д.18,  19.01.2011  г.  в  15  часов.  С  проектом  межевого  плана  можно  ознакомиться  по  адресу: 
г.Ярославль, ул.Пушкина, д.18. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове‑
дении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
16.12.2010 г. по 19.01.2011 г. по адресу : г.Ярославль, ул.Пушкина, д.18.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером ООО «Горизонт» г.Ярославль ул.Пушкина д.18 в отношении земель‑

ных участков, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекренев‑
ский с/с, п.Смена выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло‑
щади земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются Слевнов Сергей Юрьевич 
и Слевнов Юрий Васильевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г.Ярославль, ул.Пушкина, д.18, 17 января 2011 г в 15 час 00 мин. С проектом межевого 
плана  можно  ознакомиться  по  адресу  г.Ярославль,  ул.Пушкина,  д.18.  Возражения  по  проекту 
межевого  плана  и  требования  о  проведении  согласования  местоположения  границ  земельно‑
го участка на местности принимаются с   09.12.2010   по 17.01.2011 г.   по адресу: г.Ярославль, 
ул.Пушкина, д.18.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Карабихского сельского поселения по заявлению собственника земельного 

участка Юсиф‑заде Марины Александровны назначает публичные слушания по вопросу изме‑
нения  вида  разрешенного  использования  земельного  участка  из  земель  сельскохозяйствен‑
ного назначения, с кадастровым номером 76:17:134501:346, площадью 73750 кв. м., располо‑
женного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Телегинский  сельский  округ, 
в районе с северо‑западной стороны на подъездной дороге к д. Алексеевское, правая сторона 
примыкает к границам земель поселений д. Алексеевское, с левой стороны от подъездной до‑
роги ограничен водоотводным каналом, с вида разрешенного использования «для сельскохо‑
зяйственного использования» на вид разрешенного использования «для дачного строительства 
с ведением дачного хозяйства».

Публичные слушания будут проходить 30 декабря 2010 г. в 10.00 часов в здании Администра‑
ции Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1б.

Предложения и замечания в письменной форме направлять в Администрацию Карабихского 
сельского поселения до 27 декабря 2010 г. по адресу: Ярославская область, Ярославский рай‑
он, д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1б., тел. 43‑41‑49, тел. / факс 43‑42‑54.

Глава Карабихского СП ЯМР ЯО Т. И. Хохлова.

• имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья;
• детей‑инвалидов;
• детей с туберкулезной интоксикацией.
6. Освободить частично на 50 % от оплаты за содержание детей за счет средств местного бюджета:
• родителей (законных представителей), имеющих 3‑х и более несовершеннолетних детей;
• семьи опекунов.
7.  Установить,  что  образовательное  учреждение  расходует  на  развитие  материально‑технической 

базы и хозяйственные нужды по своему усмотрению, но на основании решения родительского комитета 
или управляющего совета школы, финансовые средства с оплаты, взимаемой с родителей за содер‑
жание детей, в размере:

• 15 рублей в день при 10‑ти часовом режиме работы группы;
• 15 рублей в день при 12‑ти часовом режиме работы группы.
8. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 20.10.2009 № 8205 «Об установлении родительской платы за содержание детей дошкольного возрас‑
та в учреждениях образования ЯМР, а также дотации и компенсации на их питание».

9. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по со‑

циальной политике ЯМР Е. Б. Волкову.
11. Постановление вступает в силу с 01.01.2011.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2010      № 10688
Об установлении родительской платы за содержание детей дошкольных образовательных 

учреждений ЯМР, о размерах дотации на их питание и компенсации части родительской платы
В  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  от  10.07.1992  № 3266‑1  «Об  образовании»,  За‑

коном  Ярославской  области  от  19.12.2008  № 65‑з  «Социальный  кодекс  Ярославской  области»,  по‑
становлением  Администрации  Ярославской  области  от  12.12.2006  № 295‑а  «О  внесении  изменений 
в постановление Администрации Ярославской области от 19.04.2006 № 77‑а», в целях обеспечения до‑
школьников полноценным питанием и упорядочения оплаты за содержание детей дошкольного возрас‑
та в муниципальных образовательных учреждениях ЯМР, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Установить стоимость питания детей в дошкольных образовательных учреждениях Ярославского 
муниципального района в размере 70 рублей в день при 10‑ти часовом режиме работы группы и 80 
рублей в день при 12‑ти часовом режиме работы группы.

2. Установить оплату, взимаемую с родителей (законных представителей) за содержание одного ре‑
бенка дошкольной группы:

• 50 рублей в день при 10‑ти часовом режиме работы группы;
• 55 рублей в день при 12‑ти часовом режиме работы группы.
3. Установить дотацию на питание детей за счет средств местного бюджета в размере 50 % от ро‑

дительской платы.
4. Производить выплату компенсации части родительской платы за содержание детей в дошкольных 

группах за счет средств регионального бюджета:
• на первого ребенка – 20 % от внесенной родительской платы;
• на второго ребенка – 50 % от внесенной родительской платы;
• на третьего ребенка и последующих детей – 70 % от внесенной родительской платы.
5. Освободить полностью от оплаты за содержание детей за счет средств местного бюджета следую‑

щие категории родителей (законных представителей):
• имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья;
• детей‑инвалидов;
• детей с туберкулезной интоксикацией.
6. Освободить частично на 50 % от оплаты за содержание детей за счет средств местного бюджета:
• родителей (законных представителей), имеющих 3‑х и более
несовершеннолетних детей;
• семьи опекунов.
7.  Установить,  что  образовательное  учреждение  расходует  на  развитие  материально‑технической 

базы,  приобретение  учебно‑наглядных  пособий  и  хозяйственные  нужды  по  своему  усмотрению, 
но на основании решения родительского комитета, финансовые средства с оплаты, взимаемой с роди‑
телей за содержание детей, в размере:

• 5 рублей в день при 10‑ти часовом режиме работы группы;
• 2,5 рублей в день при 12‑ти часовом режиме работы группы.
8. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 20.10.2009 № 8205 «Об установлении родительской платы за содержание детей дошкольного возрас‑
та в учреждениях образования ЯМР, а также дотации и компенсации на их питание».

9. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по со‑

циальной политике ЯМР Е. Б. Волкову.
11. Постановление вступает в силу с 01.01.2011.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРОТОКОЛ № 46-10 / а 
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а, малый зал Администрации ЯМР «13» декабря 2010 года

Время начала аукциона: 13 часов 30 минут «13» декабря 2010 года.
Время окончания аукциона: 13 часов 35 минут «13» декабря 2010 года.
1.  Уполномоченный  орган:  Администрация  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  об‑

ласти.
2. Заказчик: Управление финансов Администрации Ярославского муниципального района.
3. Наименование предмета открытого аукциона: на право заключить муниципальный контракт об от‑

крытии кредитной линии под лимит задолженности.
4. Извещение № 46‑10 / а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в офи‑

циальном  печатном  издании  газете  «Ярославский  агрокурьер»  № 45  от  18.11.2010  г.  и  размещено 
на официальном сайте Ярославской области, предназначенном для размещения информации о раз‑
мещении заказов (www.dgz.adm.yar.ru), и на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru) 
18.11.2010 года.

5. На заседании комиссии присутствовали: Нечаев Александр Витальевич – председатель комиссии, 
Шабалева Людмила Ивановна – заместитель председателя комиссии, Прохоров Кирилл Олегович, Та‑
тарин Максим Викторович, Хахин Сергей Евгеньевич – члены комиссии.

По уважительным причинам отсутствовали: Варнаев Дмитрий Александрович, Одинцов Антон Ми‑
хайлович.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе участниками аукциона признаны сле‑

дующие участники размещения заказа:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

1 ОАО «Сбербанк России»

2 ОАО Банк «Возрождение»

8. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовал следующий участник:
№

заявки
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

2 ОАО Банк «Возрождение»

9.  В  соответствии  с  извещением  о  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  муници‑
пального контракта  (цена лота)  составляет 2 475 300  (два миллиона четыреста семьдесят пять  тысяч 
триста) рублей.

10. В соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ «О разме‑
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни‑
ципальных  нужд»  аукцион признается несостоявшимся  в  связи  с  тем,  что  в  аукционе  участвовал 
один участник.

11.  Заказчик  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  подписания  настоящего  протокола  передает 
единственному участнику открытого аукциона проект муниципального  контракта,  прилагаемый к до‑
кументации  об  аукционе.  Муниципальный  контракт  заключается  с  учетом  положений  части  4  статьи 
38 Федерального закона от 21.07.2005 № 94‑ФЗ на условиях, предусмотренных документацией об аук‑
ционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого 
аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей 
начальной (максимальной) цены контракта.

12.  Настоящий  протокол  аукциона  подлежит  опубликованию  в  газете  «Ярославский  агрокурьер» 
и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР (yamo.adm.yar.ru).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения на‑
стоящего аукциона.

14. Подписи:
Председатель комиссии: Нечаев Александр Витальевич (подпись)

Заместитель председателя комиссии: Шабалева Людмила Ивановна  (подпись)

Члены комиссии: Прохоров Кирилл Олегович  (подпись)

Татарин Максим Викторович  (подпись)

Хахин Сергей Евгеньевич  (подпись)

От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич  (подпись)

ИЗВЕЩЕНИЕ
1. Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34, пун‑

ктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, а также Положением «О порядке предоставления и изъятия 
земельных участков на территории Ярославского муниципального района» информирует о поступле‑
нии заявлений от граждан и юридических лиц о выборе и предоставлении в аренду земельных участков 
на территории Ярославского района:

—  д.  Степанцево  Кузнечихинского  сельского  поселения,  земельный  участок  ориентировочной 
площадью 500 кв. м для строительства придорожного сервиса, магазина, кафе (заявитель ИП Комя‑
ков В. В.);

—  д. Сереново Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа‑
дью 600 кв. м для огородничества (заявитель Шибанова Е. Г.);

—  на территории Толбухинского сельсовета Кузнечихинского сельского поселения, земельный уча‑
сток ориентировочной площадью 2000000 кв. м для сельскохозяйственного использования (заявитель 
ООО «Заря»);

2.  Администрация  Ярославского  муниципального  района,  руководствуясь  пунктом  1  статьи  34  Зе‑
мельного кодекса РФ, а также Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участков 
на территории Ярославского муниципального района» информирует о поступлении заявлений от граж‑
дан о предоставлении в собственность земельных участков на территории Ярославского района:

—  д. Михальцево Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа‑
дью 700 кв. м для огородничества (заявитель Байдину Е. С.);

—  д. Ременицы Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
750 кв. м для огородничества (заявитель Баранов В. А.);

—  д. Малое Болково Заволжского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа‑
дью 300 кв. м для огородничества (заявитель Едапин В. Н.).

Председатель Земельного
комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «НПП «Коптев и К*», ОГРН 1067606020294
e‑mail: koptev_k@mail.ru, тел. / факс (4852) 73‑75‑46.
В отношении земельного участка с кадастровым № 76:17:113301:18 предназначенного для ве‑

дения  личного  подсобного  хозяйства,  находящегося  в  собственности  Кашиной  П. А.,  располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский с / с, п. Дорожный.

Заказчиком  кадастровых  работ  является:  Кашина  Полина  Александровна,  почтовый  адрес: 
Ярославская область, Некрасовский район, п. Золотой Колос, д. 1, кв. 2.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границы  состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, оф. 88, «17» января 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул.  Тургенева,  д.  21,  корп.  2,  офис  88.  Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования 
о  проведении  согласования  местоположения  границ  земельного  участка  на  местности  прини‑
маются с «16» декабря 2010 г. по «16» января 2011 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 
21 корп. 2 оф. 88. Смежныей земельный участок, с правообладателем которого требуется согла‑
совать местоположение границы: Земельные участки, расположенные по адресу: Ярославская 
обл., Ярославский р‑н, Туношенский с / с, п. Дорожный.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация  Карабихского  сельского  поселения  по  заявлению  собственника  земельного 

участка Шишаковой Веры Ивановны назначает публичные слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
с  кадастровым  номером  76:17:134501:728,  площадью  34706  кв.  м.,  расположенного  по  адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельский округ, южнее д. Алексеевское, 
с  севера  ограничен  земельным  участком,  выделенным  Андрианову  М. В.,  с  востока  и  юга  – 
землями, находящимися в долевой собственности в границах бывшего ТОО Щедрино, с запада – 
подъездной дорогой к д. Ямищи с вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного 
использования»  на  вид  разрешенного  использования  «для  дачного  строительства  с  ведением 
дачного хозяйства».

Публичные слушания будут проходить 14 января 2011 г. в 10.00 часов
в здании Администрации Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО по адресу: Ярославская 

область, Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1б.
Предложения  и  замечания  в  письменной  форме  направлять  в  Администрацию  Карабихского 

сельского поселения до 10 января 2011 г. по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. 
Карабиха, ул. Школьная, д. 1б. тел. 43‑41‑49, тел. / факс 43‑42‑54.

Глава Карабихского СП ЯМР ЯО Т. И. Хохлова.


