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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 15 от 21 апреля 2011 года

1. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2011 
№ 1293 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в д. Большое Ноговицыно Глебовско-
го сельсовета Ярославского района Ярославской области».

2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2011 
№ 1700 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в д. Большое Филимоново Гавриловско-
го сельсовета Ярославского района Ярославской области».

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2010 
№ 4635 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в д. Василево Кузнечихинского сельсове-
та Ярославского района Ярославской области».

4. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2010 
№ 4634 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в д. Василево Кузнечихинского сельсове-
та Ярославского района Ярославской области».

5. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.02.2011 № 925 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, расположенного в д. Гле-
бовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области».

6. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.08.2010 
№ 7597 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенно-
го в д. Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

7. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.08.2010 
№ 7089 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенно-
го в д. Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2010 
№ 3672 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенно-
го в д. Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярославско-
го района Ярославской области».

9. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2011 № 401 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Пестрецово Пестрецовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

10. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2011 
№ 402 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенно-
го в д. Поленское Пестрецовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

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

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.09.2010 
№ 8424 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенно-
го в д. Ям Толбухинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

содержание

или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме по‑
дачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 26 мая 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 пун‑
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсове‑
те, д. Большое Филимоново.

Площадь земельного участка — 1244 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106501:54.
Разрешенное использование земельного участка: для огородничества.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 219 223 рубля.
Шаг аукциона: 10 961 рубль 15 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 43 844 рубля 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

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

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указан‑
ный счет не позднее «24» мая 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

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

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

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

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

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. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» апреля 2011 года. Срок окон‑
чания приема заявок «24» мая 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки, поступившие после истечения срока прие‑
ма заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организато‑
ром аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельно‑
го участка, предоставленного для огородничества 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2011      № 1293
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Большое Ноговицы-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:022301:50, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Большое Ноговицыно, с разрешенным использовани‑
ем: 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 

228 192 рубля 70 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 11 409 рублей 63 копейки;
2.3. Сумму задатка — 45 638 рублей 54 копейки, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑

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

от 28.12.2010 № 11142 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Боль‑
шое Ноговицыно Глебовского 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 хозяй-

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

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 18.03.2011 г. № 1293 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Большое Ноговицыно Гле‑
бовского 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, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Большое Ноговицы‑
но, 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 организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от‑
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 26 мая 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 пун‑
ктов.

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

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:022301:50.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 228 192 рубля 70 копеек.
Шаг аукциона: 11 409 рублей 63 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе — 45 638 рублей 54 копейки.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

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

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указан‑
ный счет не позднее «24» мая 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

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

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

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

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

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. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» апреля 2011 года. Срок окон‑
чания приема заявок «24» мая 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки, поступившие после истечения срока прие‑
ма заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организато‑
ром аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуально‑
го 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. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

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

Итоги аукциона подводятся «26» мая 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организато‑
ра 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 № 1).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

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

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

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

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском 
сельсовете, д. Большое Ноговицыно, с кадастровым номером 76:17:022301:50.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» апреля 2011 года, № 15, а также порядок орга‑
низации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель‑
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков».

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

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

К заявке прилагаются:

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

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

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

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

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

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑

го муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с дру‑
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель‑
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» и протоколом аукциона от «26» мая 2011 года № ____, заключили настоящий договор (да‑
лее — Договор) о нижеследующем:

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

вора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярослав‑
ской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Большое Ноговицыно, (участок № 1), с ка‑
дастровым номером 76:17:022301:50, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом па‑
спорте 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 стро‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ния и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной до‑
кументации.

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 26.05.2011 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 соот‑

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

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

цу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобожда‑
ет Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2011      № 1700
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Большое Филимо-

ново Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1244 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106501:54, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, д. Большое Филимоново, с разрешенным использо‑
ванием: для огородничества.

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

219 223 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 10 961 рубль 15 копеек;
2.3. Сумму задатка — 43 844 рубля 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для огородничества, расположенного 

в д. Большое Филимоново Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 05.04.2011 г. № 1700 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Большое Филимоново Гав‑
риловского 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, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д. Большое Филимо‑
ново, с разрешенным использованием: для огородничества.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 38. Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 



Ярославский агрокурьер 
21 апреля 2011 г. №152  деловой вестник

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

Итоги аукциона подводятся «26» мая 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организато‑
ра аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для огородничества по результатам аукциона (приложение № 1).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для огородничества по результатам аук‑
циона, 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 огородничества

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 огород‑

ничества площадью 1244 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д. Большое Филимоново, с кадастровым номером 
76:17:106501:54.

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» апреля 2011 года, № 15, а также порядок орга‑
низации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель‑
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного для огородничества по результатам аукциона, в течение пяти рабо‑
чих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

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

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

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

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

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑

го муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для огородничества
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с дру‑
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель‑
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» и протоколом аукциона от «26» мая 2011 года № ____, заключили настоящий договор (да‑
лее — 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 1244 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д. Большое Филимоново, с кадастро‑
вым номером 76:17:106501:54, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (При‑
ложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ния и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной до‑
кументации.

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 26.05.2011 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 соот‑

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

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

цу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобожда‑
ет Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

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

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Василево, с раз‑
решенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль‑
ного жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 27 мая 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 пун‑
ктов.

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

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

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

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

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

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

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

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указан‑
ный счет не позднее «25» мая 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

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

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

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

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

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. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» апреля 2011 года. Срок окон‑
чания приема заявок «25» мая 2011 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуально‑
го 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. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «26» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» мая 2011 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про‑
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

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

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

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

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

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

Администрации ЯМР

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

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

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

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

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

она, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» апреля 2011 года, № 15, а также по‑
рядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера‑
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен‑
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

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

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

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

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

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

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

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

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑

го муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По‑
купатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «27» мая 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 3000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Василево, с кадастровым номером 
76:17:060801:148, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ния и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной до‑
кументации.

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 27.05.2011 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 соот‑

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

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

цу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобожда‑
ет Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

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

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Василево, с раз‑
решенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль‑
ного жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 27 мая 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 пун‑
ктов.

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

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

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

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

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

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

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

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указан‑
ный счет не позднее «25» мая 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.
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Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

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

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

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

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

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. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» апреля 2010 года. Срок окон‑
чания приема заявок «25» мая 2011 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуально‑
го 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. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «26» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» мая 2011 г. в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про‑
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

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

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

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

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

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

Администрации ЯМР

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

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

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

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 3000 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихин‑
ском сельсовете, д. Василево, с кадастровым номером 76:17:060801:149.

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

она, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» апреля 2011 года, № 15, а также по‑
рядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера‑
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен‑
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

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

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

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

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

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

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

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

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑

го муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По‑
купатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «27» мая 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 3000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Василево, с кадастровым номером 
76:17:060801:149, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ния и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной до‑
кументации.

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 27.05.2011 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 соот‑

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

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

цу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобожда‑
ет Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

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

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

ра и произведения полного взаиморасчета.

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

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

редается 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
25.02.2011      № 925
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-

ка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской об-
ласти

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра‑
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 
3000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:271, рас‑
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пун‑

кте 1 постановления, в размере 155 080 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 7 754 рубля;
2.4. Сумму задатка — 31 016 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль-
ного жилого дома, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского райо-

на Ярославской области.
Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 25.02.2011 г. № 925 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо‑
женного в д. Глебовское Глебовского 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 до‑
говора аренды земельного участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от‑
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 25 мая 2011 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды 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, Глебовский сель‑
совет, в д. Глебовское.

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

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 155 080 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 7 754 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе — 31 016 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды земель‑
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

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

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указан‑
ный счет не позднее «23» мая 2011 года. В платежном поручении необходимо указать назначение плате‑
жа и дату аукциона.

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

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

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

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

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) при‑

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

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. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» апреля 2011 года. Срок окон‑
чания приема заявок «23» мая 2011 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном 
на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее — «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «24» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» мая 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организато‑
ра аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленно‑
го для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по резуль‑
татам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, 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 индивиду-
ального 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 индивидуально‑
го жилого дома площадью 3000 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской об‑
ласти, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское (кадастровый номер 76:17:052701:271).

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» апреля 2011 года, № 15, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания про‑
токола аукциона.

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

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

Заявителем установленной суммы задатка.

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

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

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

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

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑

го муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муници‑
пального района», в лице директора Антипова Михаила Ивановича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто‑
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального за‑
кона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результа‑
тах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном рай‑
оне от 25.05.2011 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 3000 кв. м зе‑

мельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:052701:271, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсо‑
вете, д. Глебовское, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к на‑
стоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин‑

дивидуального 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 подписа‑
ния 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 фактической 
сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендодателю.

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

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

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по До‑
говору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего 
дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земель‑
ного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятель‑
ности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе‑
дерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целе‑
вому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, приво‑
дящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного 
договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга‑
нов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не позд‑
нее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

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

видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего До‑
говора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его действия 
имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключение догово‑
ра аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не позд‑
нее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

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

лем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
‑ участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном 

для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней 
с момента наступления этих обстоятельств.

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

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуществен‑
ное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи 
доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке постоян‑
ных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов местно‑
го самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на зе‑
мельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво‑
дить платежи за использование земельного участка.

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям орга‑
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находя‑
щихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложени‑
ем копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных реги‑
страции в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

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

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия Догово‑
ра. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑
передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается рас‑
торгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок 
до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и ЧС 
города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать земель‑
ный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности по догово‑
ру другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве вкла‑
да в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный ко‑
оператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри-
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных се-
тей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с уче‑
том задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Адми-
нистрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001.

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по реше‑

нию суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен‑

ных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расто-

ржению 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 ча‑

сти, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по со‑

блюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав‑

лении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение двух 
лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, в течение 
которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из‑за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.
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4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Дого‑
вора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задол‑
женности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени 

в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арен‑
датор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все вре‑
мя фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются пу‑
тем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров 
Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

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

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной реги‑

страционной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора

7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 
земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк‑

земпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Федеральной регистраци‑
онной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель‑
ством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юриди‑
ческую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2010      № 7597
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-

ка, расположенного в д. Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра‑
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 
37500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:347, распо‑
ложенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Григорьевское, 
с разрешенным использованием: для строительства доступного жилья работникам предприятия.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пун‑

кте 1 постановления, в размере 988 749 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 49 437 рублей 45 копеек;
2.4. Сумму задатка — 197 749 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для строительства доступного жилья работникам предприятия, расположен-
ного в д. Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 20.08.2010 г. № 7597 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо‑
женного 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 права на заключение до‑
говора аренды земельного участка, расположенного в д. Григорьевское Левцовского сельсовета Ярослав‑
ского района Ярославской области, предоставленного для строительства доступного жилья работникам 
предприятия.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30, 38 Земельного кодекса Российской Феде‑
рации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым 
по форме подачи предложений о размере арендной платы за земельный участок.

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

Аукцион состоится 26 мая 2011 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком на три 
года для строительства доступного жилья работникам предприятия.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сель‑
совет, д. Григорьевское.

Площадь земельного участка — 37500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:347.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства доступного жилья работникам 

предприятия.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 988 749 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 49 437 рублей 45 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 197 749 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30, 38 

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды земель‑
ного участка, предоставленного для строительства доступного жилья работникам предприятия по резуль‑
татам аукциона (с учетом задатка).

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

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

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указан‑
ный счет не позднее «24» мая 2011 года. В платежном поручении необходимо указать назначение плате‑
жа и дату аукциона.

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

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

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

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

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) при‑

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

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. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» апреля 2011 года. Срок окон‑
чания приема заявок «24» мая 2011 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, 
предоставленного для строительства доступного жилья работникам предприятия по результатам аукцио‑
на, 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. Справ‑
ки по телефону: 25‑16‑04.

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

Итоги аукциона подводятся «26» мая 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организато‑
ра аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленного 
для строительства доступного жилья работникам предприятия по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для строительства доступного жилья работни‑
кам предприятия по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подпи‑
сания 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 доступного жилья работникам предприятия
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 догово‑

ра аренды земельного участка для строительства доступного жилья работникам предприятия площадью 
37500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Левцовском сельсовете, в д. Григорьевское (кадастровый номер 76:17:082601:347).

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» апреля 2011 года, № 15, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для строительства доступного жилья работникам предприятия 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 внесение 

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑

ляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) при‑

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑

го муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для строительства доступного жилья работникам пред-

приятия по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муници‑
пального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной сторо‑
ны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, имену‑
емые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального за‑
кона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результа‑
тах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном рай‑
оне от 26.05.2011 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 37500 кв. м зе‑

мельного участка из общей площади 37500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:082601:347, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсо‑
вете, в д. Григорьевское, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагае‑
мом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для строительства доступного жилья работникам предприятия.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписа‑
ния настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного участ‑
ка не составляется.

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

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

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

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по До‑
говору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего 
дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земель‑
ного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятель‑
ности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе‑
дерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целе‑
вому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, приво‑
дящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного 
договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга‑
нов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не позд‑
нее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

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

видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего До‑
говора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его действия 
имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключение догово‑
ра аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не позд‑
нее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

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

лем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
‑ участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном 

для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней 
с момента наступления этих обстоятельств.

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

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуществен‑
ное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи 
доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке постоян‑
ных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов местно‑
го самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на зе‑
мельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво‑
дить платежи за использование земельного участка.

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям орга‑
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находя‑
щихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложени‑
ем копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных реги‑
страции в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

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

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия Догово‑
ра. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑
передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается рас‑
торгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок 
до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и ЧС 
города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать земель‑
ный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности по догово‑
ру другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве вкла‑
да в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный ко‑
оператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри-
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных се-
тей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с уче‑
том задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 403028101788837500003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Адми-
нистрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001.

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по реше‑

нию суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен‑

ных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расто-

ржению 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 ча‑

сти, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по со‑

блюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав‑

лении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Дого‑
вора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задол‑
женности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени 

в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арен‑
датор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все вре‑
мя фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются пу‑
тем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров 
Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

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

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной реги‑

страционной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора

7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 
земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк‑

земпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Федеральной регистраци‑
онной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель‑
ством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юриди‑
ческую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2010      № 7089
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-

ка, расположенного в д. Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководству‑
ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администра‑
ция района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 
5000 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:082601:328, рас‑
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Григорьев‑
ское, с разрешенным использованием: для строительства ангара для ремонта техники и стоянки лично‑
го транспорта.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пун‑

кте 1 постановления, в размере 626 722 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 31 336 рублей 10 копеек;
2.4. Сумму задатка — 125 344 рубля 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑

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

от 25.01.2010 № 378 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель‑
ного участка, расположенного в д. Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярослав‑
ской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Первый заместитель Главы
Администрации ЯМР А. В. Нечаев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для строительства ангара для ремонта техники и стоянки личного транспор-
та, расположенного в д. Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярослав-

ской области.
Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 02.08.2010 г. № 7089 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо‑
женного 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 права на заключение до‑
говора аренды земельного участка, расположенного в д. Григорьевское Левцовского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области, предоставленного для строительства ангара для ремонта техни‑
ки и стоянки личного транспорта.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30, 38 Земельного кодекса Российской Феде‑
рации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель‑
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым 
по форме подачи предложений о размере арендной платы за земельный участок.

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

Аукцион состоится 26 мая 2011 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком на три 
года для строительства ангара для ремонта техники и стоянки личного транспорта.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сель‑
совет, в д. Григорьевское.

Площадь земельного участка — 5000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:328.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства ангара для ремонта техники 

и стоянки личного транспорта.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 626 722 рубля.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 31 336 рублей 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 125 344 рубля 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30, 38 

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды земель‑
ного участка, предоставленного для строительства ангара для ремонта техники и стоянки личного транс‑
порта по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

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

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указан‑
ный счет не позднее «24» мая 2011 года. В платежном поручении необходимо указать назначение плате‑
жа и дату аукциона.

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

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

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).
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7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет 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) при‑

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

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. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» апреля 2011 года. Срок окон‑
чания приема заявок «24» мая 2011 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, 
предоставленного для строительства ангара для ремонта техники и стоянки личного транспорта по резуль‑
татам 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 — «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «25» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» мая 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организато‑
ра аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставлен‑
ного для строительства ангара для ремонта техники и стоянки личного транспорта по результатам аукци‑
она (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для строительства ангара для ремонта техни‑
ки и стоянки личного транспорта 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 строительства ангара для ремонта техники
и стоянки личного транспорта

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 ангара для ремонта техники и стоянки личного транспорта 
площадью 5000 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав‑
ском районе, Левцовском сельсовете, в д. Григорьевское (кадастровый номер 76:17:082601:328).

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» апреля 2011 года, № 15, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для строительства ангара для ремонта техники и стоянки личного 
транспорта по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑

ляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) при‑

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑

го муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для строительства ангара для ремонта техники и стоянки 

личного транспорта по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муници‑
пального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной сторо‑
ны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, имену‑
емые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального за‑
кона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результа‑
тах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном рай‑
оне от 26.05.2011 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 5000 кв. м зе‑

мельного участка из общей площади 5000,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:082601:328, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сель‑
совете, в д. Григорьевское, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагае‑
мом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для строительства ангара для ремонта техники и стоянки лично‑

го транспорта.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписа‑
ния настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного участ‑
ка не составляется.

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

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

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

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по До‑
говору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего 
дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земель‑
ного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятель‑
ности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе‑
дерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целе‑
вому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, приво‑
дящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного 
договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга‑
нов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не позд‑
нее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

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

видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего До‑
говора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его действия 
имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключение догово‑
ра аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не позд‑
нее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

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

лем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
‑ участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном 

для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней 
с момента наступления этих обстоятельств.

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

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуществен‑
ное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи 
доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке постоян‑
ных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов местно‑
го самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на зе‑
мельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво‑
дить платежи за использование земельного участка.

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям орга‑
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находя‑
щихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложени‑
ем копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных реги‑
страции в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

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

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия Догово‑
ра. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑
передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается рас‑
торгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок 
до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и ЧС 
города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать земель‑
ный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности по догово‑
ру другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве вкла‑
да в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный ко‑
оператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри-
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных се-
тей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с уче‑
том задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Адми-
нистрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001.

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по реше‑

нию суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен‑

ных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расто-

ржению 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 ча‑

сти, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по со‑

блюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав‑

лении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Дого‑
вора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задол‑
женности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени 

в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арен‑
датор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все вре‑
мя фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются пу‑
тем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров 
Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

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

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной реги‑

страционной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора

7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 
земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк‑

земпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Федеральной регистраци‑
онной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель‑
ством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юриди‑
ческую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2010      № 3672
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-

ка, расположенного в д. Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра‑
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 
12000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:033401:309, распо‑
ложенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Кузнечиха, 
с разрешенным использованием: для жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пун‑

кте 1 постановления, в размере 1 300 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 65 000 рублей;
2.4. Сумму задатка — 260 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для жилищного строительства, расположенного в д. Кузнечиха Кузнечихин-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.04.2010 г. № 3672 «О прове‑
дении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Кузнечиха 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 заключение до‑
говора аренды земельного участка, расположенного в д. Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярослав‑
ского района Ярославской области, предоставленного для жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от‑
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 25 мая 2011 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком на три 
года для жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский 
сельсовет, в д. Кузнечиха.

Площадь земельного участка — 12000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:033401:309.
Разрешенное использование земельного участка: для жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 1 300 000 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 65 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 260 000 рублей.
Информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства на вы-

шеуказанном земельном участке. В районе земельного участка проложен магистральный водовод от го‑
родских сетей (охранная зона водопровода составляет не менее 10 м по обе стороны от сетей). Необходи‑
ма реконструкция существующей водопроводной насосной станции второго подъема в д. Кузнечиха (стро‑
ительство второй накопительной емкости V=1000 куб. м) и установка дополнительных насосов в насосной 
станции. Канализационная насосная станция и очистные сооружения в д. Кузнечиха находятся в неудовлет‑
ворительном состоянии, требуется строительство новой КНС и очистных сетей канализации. Существую‑
щее оборудование котельной в д. Кузнечиха не позволяет подключить дополнительную нагрузку. По зе‑
мельному участку проложены сети теплоснабжения, находящиеся на обслуживании ОАО ЖКХ «Заволжье». 

При застройке территории необходимо выдержать расстояние не менее 5 м от границ продаваемого участ‑
ка до вышеуказанных инженерных коммуникаций. Для рассмотрения вопроса о технической возможности 
присоединения к газораспределительной сети покупателю необходимо предоставить в ОАО «Ярославльоб‑
лгаз» информацию о нагрузках газопотребления (максимальный часовой расход газа).

Информация о плате за подключение к сетям инженерно‑технического обеспечения отсутствует.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федера‑
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен‑
ной 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 жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом за‑
датка).

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

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

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указан‑
ный счет не позднее «23» мая 2011 года. В платежном поручении необходимо указать назначение плате‑
жа и дату аукциона.

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

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

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

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

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) при‑

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

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. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» апреля 2011 года. Срок окон‑
чания приема заявок «23» мая 2011 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участ‑
ка, предоставленного для жилищного строительства по результатам аукциона, технической документаци‑
ей, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема за‑
явок 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 — «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «24» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» мая 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организато‑
ра аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленно‑
го для жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

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 жилищного строительства
Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для жилищного строительства площадью 12000 кв. м. из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Куз‑
нечиха (кадастровый номер 76:17:033401:309).

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» апреля 2011 года, № 15, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для жилищного строительства по результатам аукциона, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑

ляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) при‑

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑

го муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для жилищного строительства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муници‑
пального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной сторо‑
ны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, имену‑
емые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального за‑
кона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результа‑
тах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном рай‑
оне от 25.05.2011 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 12000 кв. м зе‑

мельного участка из общей площади 12000,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:033401:309, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсо‑
вете, д. Кузнечиха, 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 жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписа‑
ния настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного участ‑
ка не составляется.

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

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

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

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по До‑
говору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего 
дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земель‑
ного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятель‑
ности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе‑
дерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целе‑
вому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, приво‑
дящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного 
договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга‑
нов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не позд‑
нее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

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

видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего До‑
говора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его действия 
имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключение догово‑
ра аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не позд‑
нее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:
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‑ Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
‑ участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодате‑

лем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
‑ участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном 

для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней 
с момента наступления этих обстоятельств.

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

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуществен‑
ное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи 
доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке постоян‑
ных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов местно‑
го самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на зе‑
мельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво‑
дить платежи за использование земельного участка.

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям орга‑
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находя‑
щихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложени‑
ем копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных реги‑
страции в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

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

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия Догово‑
ра. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑
передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается рас‑
торгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок 
до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и ЧС 
города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать земель‑
ный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности по догово‑
ру другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве вкла‑
да в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный ко‑
оператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри-
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных се-
тей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с уче‑
том задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Адми-
нистрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001.

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по реше‑

нию суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен‑

ных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расто-

ржению 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 ча‑

сти, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по со‑

блюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав‑

лении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Дого‑
вора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задол‑
женности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени 

в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арен‑
датор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все вре‑
мя фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются пу‑
тем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров 
Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

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

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной реги‑

страционной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора

7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 
земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк‑

земпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Федеральной регистраци‑
онной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель‑
ством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юриди‑
ческую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Ярославского муниципального района

21.07.2008      № 1363
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Медведево Левцов-

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

вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков», постановляю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 42710 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:081701:48, расположенного в д. Медведево Левцовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, с разрешенным использованием: размещение до‑
мов 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 до‑

говора купли‑продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑

нить 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 Администрации 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения домов индивидуаль-

ной жилой застройки, расположенного в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского рай-
она Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.07.2008 г. № 1363 «О прове‑
дении 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, рас‑
положенного д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предо‑
ставленного 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 организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от‑
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 23 мая 2011 г. в 10:00 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 Ярослав‑

ской области.
Площадь земельного участка — 42 710 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081701:48.
Разрешенное использование земельного участка: размещение домов индивидуальной жилой за‑

стройки.
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 та‑
ких земельных участков».

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

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

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

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указан‑
ный счет не позднее «19» мая 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

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

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

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

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

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. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» апреля 2011 года. Срок окон‑
чания приема заявок «19» мая 2011 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельно‑
го участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте 
можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. 
Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «20» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «23» мая 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организато‑
ра аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (прило‑
жение № 2).

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

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

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

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

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для размещения 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 размеще‑

ния домов индивидуальной жилой застройки, площадью 42 710 кв. м из земель населенных пунктов, распо‑
ложенного в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области (кадастро‑
вый номер 76:17:081701:48).

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

опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» апреля 2011 года, № 15, а также порядок орга‑
низации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель‑
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки 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 внесение 
Заявителем установленной суммы задатка.

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

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

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

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

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑

го муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застрой-
ки по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, и _________________, именуемый с одной стороны, и_______________________, 
действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуе‑
мые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи‑
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно‑
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоко‑
лом аукциона от «23» мая 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 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 участ‑
ка, прилагаемом к настоящему Договору (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.

2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

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

ния и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной до‑
кументации.

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

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

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

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________________________________ (____

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 23.05.2011 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 соот‑

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

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

цу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобожда‑
ет Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

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

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

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

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

редается 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
03.02.2011      № 401
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Пестрецово Пестре-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1400 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:091401:399, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Пестрецово, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

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

227 425 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 11 371 рубль 25 копеек;
2.3. Сумму задатка — 45 485 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

тельства, расположенного в д. Пестрецово Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2011 № 401 «О проведе‑
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Пестрецово Пестрецовского сельсове‑
та Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Пестрецово, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 25 мая 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 пун‑
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсове‑
те, д. Пестрецово.

Площадь земельного участка — 1400 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:091401:399.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 227 425 рублей.
Шаг аукциона: 11 371 рубль 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 45 485 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

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

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указан‑
ный счет не позднее «23» мая 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

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

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

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

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

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. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» апреля 2011 года. Срок окон‑
чания приема заявок «23» мая 2011 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «24» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» мая 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организато‑
ра аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).
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Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного стро‑
ительства 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 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 1400 кв. м из земель населенных пунктов, расположен‑
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Пестрецово, с кадастро‑
вым номером 76:17:091401:399.

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

она, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» апреля 2011 года, № 15, а также по‑
рядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера‑
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен‑
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

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

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

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

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

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

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

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

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑

го муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 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 одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней‑
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу‑
ющей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Поку‑
патель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «25» мая 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 Дого‑

вора земельный участок площадью 1400 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярослав‑
ской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Пестрецово, с кадастровым номером 
76:17:091401:399, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ния и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной до‑
кументации.

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 25.05.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781400000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

цу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобожда‑
ет Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

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

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

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

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

редается 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
03.02.2011      № 402
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-

ка, расположенного в д. Поленское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра‑
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 
2500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:091501:26, распо‑
ложенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Поленское, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пун‑

кте 1 постановления, в размере 108 700 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 5 435 рублей;
2.4. Сумму задатка — 21 740 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑

нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в д. По-
ленское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2011 г. № 402 «О прове‑
дении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Поленское Пестрецовского 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 до‑
говора аренды земельного участка, расположенного в д. Поленское Пестрецовского сельсовета Ярослав‑
ского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от‑
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 27 мая 2011 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10‑а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка — 2500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:091501:26.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 108 700 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 5 435 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 21 740 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды земель‑
ного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукцио‑
на (с учетом задатка).

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

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

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указан‑
ный счет не позднее «25» мая 2011 года. В платежном поручении необходимо указать назначение плате‑
жа и дату аукциона.

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

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

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

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

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) при‑

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

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. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» апреля 2011 года. Срок окон‑
чания приема заявок «25» мая 2011 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участ‑
ка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, техниче‑
ской документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момен‑
та начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по те‑
лефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее — «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «26» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» мая 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организато‑
ра аукциона.

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

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

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

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

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

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

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 2500 кв. м. из зе‑
мель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском 
сельсовете, д. Поленское (кадастровый номер 76:17:091501:26).

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» апреля 2011 года, № 15, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 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 внесение 

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑

ляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) при‑

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑

го муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-

зультатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муници‑
пального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной сторо‑
ны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, имену‑
емые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального за‑
кона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результа‑
тах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном рай‑
оне от 27.05.2011 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2500 кв. м зе‑

мельного участка из общей площади 2500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:091501:26, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сель‑
совете, д. Поленское, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой 
к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписа‑
ния настоящего Договора. (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 фактической 

сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендодателю.
1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

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

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по До‑
говору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего 
дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земель‑
ного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятель‑
ности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе‑
дерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целе‑
вому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, приво‑
дящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного 
договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга‑
нов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не позд‑
нее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

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

видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего До‑
говора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его действия 
имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключение догово‑
ра аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не позд‑
нее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

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

лем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
‑ участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном 

для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней 
с момента наступления этих обстоятельств.

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

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуществен‑
ное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи 
доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке постоян‑
ных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов местно‑
го самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на зе‑
мельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво‑
дить платежи за использование земельного участка.

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям орга‑
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находя‑
щихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложени‑
ем копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных реги‑
страции в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

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

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия Догово‑
ра. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑
передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается рас‑
торгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок 
до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и ЧС 
города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать земель‑
ный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности по догово‑
ру другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве вкла‑
да в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный ко‑
оператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри-
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных се-
тей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с уче‑
том задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 403028101782500000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Адми-
нистрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001.

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по реше‑

нию суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен‑

ных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расто-

ржению 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 ча‑

сти, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по со‑

блюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав‑

лении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Дого‑
вора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задол‑
женности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени 

в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арен‑
датор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все вре‑
мя фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются пу‑
тем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров 
Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

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

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной реги‑

страционной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора

7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 
земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк‑

земпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Федеральной регистраци‑
онной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель‑
ством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юриди‑
ческую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

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



Ярославский агрокурьер 
21 апреля 2011 г. №158  деловой вестник

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.07.2010      № 6546
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Сергеево Телегин-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1072 квадратных метров из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:132502:11, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Сергеево, ул. Дорожная, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

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

175 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 8 750 рублей;
2.3. Сумму задатка — 35 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

ительства, расположенного в д. Сергеево Телегинского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.07.2010 № 6546 «О прове‑
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Сергеево Телегинского 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, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Сергеево, ул. До‑
рожная, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 23 мая 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 пун‑
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, 
д. Сергеево, ул. Дорожная.

Площадь земельного участка — 1072 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132502:11.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 175 000 рублей.
Шаг аукциона: 8 750 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 35 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

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

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указан‑
ный счет не позднее «19» мая 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

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

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

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

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

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. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» апреля 2011 года. Срок окон‑
чания приема заявок «19» мая 2011 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, тех‑
нической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с мо‑
мента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки 
по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «20» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «23» мая 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организато‑
ра аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного стро‑
ительства 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 индивидуального жилищного строительства

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

ального жилищного строительства площадью 1072 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Сергеево, ул. Дорожная, с када‑
стровым номером 76:17:132502:11.

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

она, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» апреля 2011 года, № 15, а также по‑
рядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера‑
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен‑
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

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

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

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

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

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

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

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

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑

го муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 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 одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней‑
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу‑
ющей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Поку‑
патель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «23» мая 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 1072 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Сергеево, ул. Дорожная, с кадастро‑
вым номером 76:17:132502:11, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (пла‑
не) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ния и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной до‑
кументации.

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 23.05.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781072000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

цу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобожда‑
ет Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

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

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

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

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

редается 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 области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра‑

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

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 
1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:040101:42, распо‑
ложенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, д. Ям, с разре‑
шенным 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 пун‑

кте 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) выпол‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже 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 участка, располо‑
женного 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 до‑
говора аренды земельного участка, расположенного в д. Ям Толбухинского сельсовета Ярославского рай‑
она Ярославской области, предоставленного для строительства жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от‑
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 23 мая 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком на три 
года для строительства жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский сель‑
совет, 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 Федера‑
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен‑
ной 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 учетом 
задатка).

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

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

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указан‑
ный счет не позднее «19» мая 2011 года. В платежном поручении необходимо указать назначение плате‑
жа и дату аукциона.

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

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

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

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

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) при‑

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

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. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» апреля 2011 года. Срок окон‑
чания приема заявок «19» мая 2011 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участ‑
ка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, технической документа‑
цией, 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 — «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «20» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «23» мая 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организато‑
ра аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленно‑
го для строительства жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для 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 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 населенных 
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 установ‑
ленном правилами порядке на площади 201 кв. м.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» апреля 2011 года, № 15, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

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

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

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

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

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
_________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑

го муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 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 области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муници‑
пального района», в лице директора Антипова Михаила Ивановича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто‑
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального за‑
кона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результа‑
тах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном рай‑
оне от 23.05.2011 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 зе‑

мельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:040101:42, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сель‑
совете, д. Ям, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к насто‑
ящему 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 подписа‑
ния 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 фактической 
сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендодателю.

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

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

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по До‑
говору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего 
дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земель‑
ного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятель‑
ности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе‑
дерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целе‑
вому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, приво‑
дящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного 
договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга‑
нов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не позд‑
нее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

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

видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего До‑
говора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его действия 
имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключение догово‑
ра аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не позд‑
нее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

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

лем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
‑ участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном 

для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней 
с момента наступления этих обстоятельств.

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

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуществен‑
ное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи 
доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.



деловой вестник  9Ярославский агрокурьер 
21 апреля 2011 г. №15

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 постоян‑
ных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов местно‑
го самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на зе‑
мельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво‑
дить платежи за использование земельного участка.

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

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям орга‑
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находя‑
щихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложени‑
ем копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных реги‑
страции в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

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

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия Догово‑
ра. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑
передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается рас‑
торгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок 
до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и ЧС 
города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать земель‑
ный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности по догово‑
ру другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве вкла‑
да в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный ко‑
оператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри-
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных се-
тей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с уче‑
том задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Адми-
нистрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001.

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по реше‑

нию суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен‑

ных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расто-

ржению 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 ча‑

сти, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по со‑

блюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав‑

лении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Дого‑
вора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задол‑
женности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени 

в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

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

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арен‑
датор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все вре‑
мя фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются пу‑
тем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров 
Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

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

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной реги‑

страционной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора

7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 
земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк‑

земпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Федеральной регистраци‑
онной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель‑
ством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юриди‑
ческую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2011      № 1760
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Нагорный Телегин-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:140201:310, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Телегинский сельсовет, п. Нагорный, ул. Главная, с разрешенным использова‑
нием: для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

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

355 135 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 17 756 рублей 75 копеек;
2.3. Сумму задатка — 71 027 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

ительства и ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в п. Нагорный Телегинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 07.04.2011 № 1760 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Нагорный Телегинского 
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, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, п. Нагорный, ул. Глав‑
ная, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства и ведения лично‑
го подсобного хозяйства.

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

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

Аукцион состоится 24 мая 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 пун‑
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, 
п. Нагорный, ул. Главная.

Площадь земельного участка — 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:140201:310.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства 

и ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 355 135 рублей.
Шаг аукциона: 17 756 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 71 027 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

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

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указан‑
ный счет не позднее «20» мая 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

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

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

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

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

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. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» апреля 2011 года. Срок окон‑
чания приема заявок «20» мая 2011 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобно‑
го хозяйства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выстав‑
ленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «23» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» мая 2011 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про‑
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

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

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного стро‑
ительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, заключается в срок не позд‑
нее 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 индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства

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

ального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства площадью 1000 кв. м из зе‑
мель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском 
сельсовете, п. Нагорный, ул. Главная, с кадастровым номером 76:17:140201:310.

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

она, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» апреля 2011 года, № 15, а также по‑
рядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера‑
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен‑
ной 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 и ведения лично‑
го подсобного хозяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания про‑
токола аукциона.

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

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

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

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

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

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

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑

го муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По‑
купатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «24» мая 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 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, п. Нагорный, ул. Главная, с кадастровым 
номером 76:17:140201:310, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте зе‑
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Прило‑
жение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ния и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной до‑
кументации.

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 24.05.2011 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 соот‑

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

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

цу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобожда‑
ет Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

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

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

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

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

редается 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
03.02.2011      № 394
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Смена Бекренев-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:181001:83, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, п. Смена, с разрешенным использованием: для стро‑
ительства жилого дома.

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

266 540 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 13 327 рублей;
2.3. Сумму задатка — 53 308 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства жилого дома, распо-

ложенного в п. Смена Бекреневского сельсовета Ярославского района
Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2011 № 394 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Смена 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, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, п. Смена, с разре‑
шенным 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 организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от‑
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 27 мая 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 пун‑
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсове‑
те, п. Смена.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181001:83.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 266 540 рублей.
Шаг аукциона: 13 327 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 53 308 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

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

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указан‑
ный счет не позднее «25» мая 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

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

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

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

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

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. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» апреля 2011 года. Срок окон‑
чания приема заявок «25» мая 2011 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельно‑
го участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, технической до‑
кументацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента нача‑
ла приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефо‑
ну: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «26» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» мая 2011 г. в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про‑
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по ре‑
зультатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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



Ярославский агрокурьер 
21 апреля 2011 г. №1510  деловой вестник

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 строитель‑

ства жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской об‑
ласти, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, п. Смена, с кадастровым номером 76:17:181001:83.

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

она, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» апреля 2011 года, № 15, а также по‑
рядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера‑
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен‑
ной 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 аукциона, в тече‑
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

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

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

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

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

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑

го муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По‑
купатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «27» мая 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, Бекреневском сельсовете, п. Смена, с кадастровым номером 
76:17:181001:83, (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 строительства жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

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

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

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

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

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

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

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

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

ния и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной до‑
кументации.

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 27.05.2011 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 соот‑

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

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

цу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобожда‑
ет Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

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

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

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

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

редается 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
07.04.2011      № 1762
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Еремеевское Теле-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:133701:68, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Телегинский сельсовет, с. Еремеевское, ул. Лесная, с разрешенным использованием: 
для строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства.

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

267 763 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 13 388 рублей 15 копеек;
2.3. Сумму задатка — 53 552 рубля 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства жилого дома и ве-

дения личного подсобного хозяйства, расположенного в с. Еремеевское Телегинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 07.04.2011 № 1762 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Еремеевское Телегинского 
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, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, с. Еремеевское, ул. 
Лесная, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома и ведения личного подсобно‑
го хозяйства.

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

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

Аукцион состоится 23 мая 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 пун‑
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, 
с. Еремеевское, ул. Лесная.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:133701:68.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома и ведения лично‑

го подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 267 763 рубля.
Шаг аукциона: 13 388 рублей 15 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 53 552 рубля 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

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

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указан‑
ный счет не позднее «19» мая 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

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

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

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

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

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. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» апреля 2011 года. Срок окон‑
чания приема заявок «19» мая 2011 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства по ре‑
зультатам 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 «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «20» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «23» мая 2011 г. в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про‑
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аук‑
циона (приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома и веде‑
ния личного подсобного хозяйства 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 и ведения личного подсобного хозяйства

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

ства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства площадью 1500 кв. м из земель населенных пун‑
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, с. Еремеев‑
ское, ул. Лесная, с кадастровым номером 76:17:133701:68.

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

она, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» апреля 2011 года, № 15, а также по‑
рядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера‑
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен‑
ной 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 и ведения личного подсобного хо‑
зяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

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

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

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

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

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

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

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑

го муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По‑
купатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «23» мая 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, Телегинском сельсовете, с. Еремеевское, ул. Лесная, с кадастро‑
вым номером 76:17:133701:68, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (При‑
ложение № 1).

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

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

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

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

телем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑

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

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

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

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

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

ния и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной до‑
кументации.

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 23.05.2011 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 соот‑

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

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

цу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобожда‑
ет Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

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

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

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

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

редается 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
03.02.2011      № 395
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Прусово Гаврилов-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:091401:399, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с. Прусово, с разрешенным использованием: для ин‑
дивидуального жилищного строительства.

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

514 200 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 25 710 рублей;
2.3. Сумму задатка — 102 840 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

ительства, расположенного в с. Прусово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2011 № 395 «О проведе‑
нии аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Прусово Гавриловского 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, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с. Прусово, с разре‑
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 25 мая 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 пун‑
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсове‑
те, с. Прусово.

Площадь земельного участка — 3000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:091401:399.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 514 200 рублей.
Шаг аукциона: 25 710 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 102 840 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

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

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

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

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

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указан‑
ный счет не позднее «23» мая 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

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

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

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

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

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

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

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. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» апреля 2011 года. Срок окон‑
чания приема заявок «23» мая 2011 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, тех‑
нической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с мо‑
мента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки 
по телефону: 25‑16‑04.
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Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «24» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» мая 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организато‑
ра аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного стро‑
ительства 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 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 3000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенно‑
го в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с. Прусово, с кадастровым но‑
мером 76:17:091401:399.

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

она, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» апреля 2011 года, № 15, а также по‑
рядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера‑
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен‑
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

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

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

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

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

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

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

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

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑

го муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 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 одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней‑
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу‑
ющей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Поку‑
патель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «25» мая 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 3000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с. Прусово, с кадастровым номером 
76:17:091401:399, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ния и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной до‑
кументации.

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 25.05.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101783000000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

цу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобожда‑
ет Покупателя от выплаты указанной неустойки.

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

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

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

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

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

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

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

редается 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
20.08.2010      № 7593
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Сереново Кузнечи-

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

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1578 квадратных метров из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:060901:50, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, с. Сереново, 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 

248 211 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 12 410 рублей 55 копеек;
2.3. Сумму задатка — 49 642 рубля 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

ства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в с. Сереново Кузнечихин-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 20.08.2010 № 7593 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. 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 земельного участка, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, с. Сереново, с раз‑
решенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль‑
ного жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от‑
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 24 мая 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 пун‑
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсо‑
вете, с. Сереново.

Площадь земельного участка — 1578 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060901:50.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 248 211 рублей.
Шаг аукциона: 12 410 рублей 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 49 642 рубля 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро‑
ительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продав‑
ца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продав‑
ца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для воз‑

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указан‑
ный счет не позднее «20» мая 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) при‑

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

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. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» апреля 2011 года. Срок окон‑
чания приема заявок «20» мая 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, 

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен‑
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуально‑
го 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. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «23» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» мая 2011 г. в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про‑
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома

Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1578 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихин‑
ском сельсовете, с. Сереново, с кадастровым номером 76:17:060901:50.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукци‑

она, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» апреля 2011 года, № 15, а также по‑
рядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера‑
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен‑
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин‑
дивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания про‑
токола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
_______________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) при‑

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑

го муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По‑
купатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «24» мая 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 1578 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, с. Сереново, с кадастровым номе‑
ром 76:17:060901:50, (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 стро‑

ительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку‑

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и Покупа‑

телем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь‑
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран‑
ность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспече‑

ния и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной до‑
кументации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор‑
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа‑
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 24.05.2011 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 соот‑

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с дей‑

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продав‑

цу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобожда‑
ет Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла‑
чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже‑
ния Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государствен‑

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны упол‑

номоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Догово‑

ра и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пе‑

редается 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
20.08.2010      № 7591
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. Сереново Кузнечи-

хинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра‑

вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:060901:49, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, с. Сереново, 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 

314 589 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 15 729 рублей 45 копеек;
2.3. Сумму задатка — 62 917 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑

нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-

ства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в с. Сереново Кузнечихин-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 20.08.2010 № 7591 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. 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 земельного участка, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, с. Сереново, с раз‑
решенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль‑
ного жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от‑
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 24 мая 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 пун‑
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсо‑
вете, с. Сереново.

Площадь земельного участка — 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060901:49.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 314 589 рублей.
Шаг аукциона: 15 729 рублей 45 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 62 917 рублей 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 та‑
ких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро‑
ительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продав‑
ца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продав‑
ца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для воз‑

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указан‑
ный счет не позднее «20» мая 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).
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7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) при‑

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

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. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» апреля 2011 года. Срок окон‑
чания приема заявок «20» мая 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, 

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен‑
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуально‑
го 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. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «23» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» мая 2011 г. в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется про‑
токол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома

Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 2000 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихин‑
ском сельсовете, с. Сереново, с кадастровым номером 76:17:060901:49.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукци‑

она, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» апреля 2011 года, № 15, а также по‑
рядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера‑
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен‑
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством ин‑
дивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания про‑
токола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
_______________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) при‑

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑

го муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «По‑
купатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «24» мая 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 2000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, с. Сереново, с кадастровым номе‑
ром 76:17:060901:49, (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 стро‑

ительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку‑

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и Покупа‑

телем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь‑
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохран‑
ность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности 

в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспече‑

ния и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной до‑
кументации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор‑
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа‑
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 24.05.2011 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 соот‑

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с дей‑

ствующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продав‑

цу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобожда‑
ет Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель упла‑
чивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, 
а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторже‑
ния Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государствен‑

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны упол‑

номоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Догово‑

ра и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств 

по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр пе‑

редается 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
20.08.2010      № 7598
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-

ка, расположенного в с. Спас Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра‑

вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 
2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021601:24, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, с. Спас, с разрешен‑
ным использованием: для строительства жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пун‑

кте 1 постановления, в размере 78 337 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 3 916 рублей 85 копеек;
2.4. Сумму задатка — 15 667 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑

нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для строительства жилого дома, расположенного в с. Спас
Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 20.08.2010 г. № 7598 «О прове‑
дении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в с. Спас Глебовского 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 до‑
говора аренды земельного участка, расположенного в с. Спас Глебовского сельсовета Ярославского райо‑
на Ярославской области, предоставленного для строительства жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является от‑
крытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения аукциона.

Аукцион состоится 24 мая 2011 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком на три 
года для строительства жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сель‑
совет, в с. Спас.

Площадь земельного участка — 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021601:24.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 78 337 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 3 916 рублей 85 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 15 667 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федера‑
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен‑
ной 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 учетом 
задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продав‑
ца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продав‑
ца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для воз‑

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑

ского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указан‑
ный счет не позднее «20» мая 2011 года. В платежном поручении необходимо указать назначение плате‑
жа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) при‑

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

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. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «21» апреля 2011 года. Срок окон‑
чания приема заявок «20» мая 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, 

либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претен‑
дентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участ‑
ка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, технической документа‑
цией, 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 — «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «23» мая 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» мая 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организато‑
ра аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленно‑
го для строительства жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение 
договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для 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 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 2000 кв. м. из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, с. Спас 
(кадастровый номер 76:17:021601:24).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио‑

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» апреля 2011 года, № 15, а также порядок 
организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
_______________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑

ляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) при‑

ема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается за‑
явителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑

го муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муници‑
пального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной сторо‑
ны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, имену‑
емые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального за‑
кона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и про‑
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результа‑
тах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном рай‑
оне от 24.05.2011 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2000 кв. м зе‑

мельного участка из общей площади 2000,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:021601:24, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, с. 
Спас, 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 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 подписа‑
ния настоящего Договора. (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 фактической 
сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществления 

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по До‑
говору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего 
дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земель‑
ного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятель‑
ности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе‑
дерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целе‑
вому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, приво‑
дящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного 
договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга‑
нов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не позд‑
нее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешенным 

видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего До‑
говора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его действия 
имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключение догово‑
ра аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не позд‑
нее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

‑ Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
‑ участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодате‑

лем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
‑ участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном 

для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней 
с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды зе‑
мельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются 
все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуществен‑
ное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи 
доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь‑
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке постоян‑
ных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов местно‑
го самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на зе‑
мельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво‑
дить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям орга‑
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находя‑
щихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложени‑
ем копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных реги‑
страции в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторжении 

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия Догово‑
ра. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑
передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается рас‑
торгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок 
до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и ЧС 
города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать земель‑
ный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности по догово‑
ру другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве вкла‑
да в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный ко‑
оператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистри-
ровать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных се-
тей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с уче‑
том задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 403028101782000000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Адми-
нистрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который производится 
оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по реше‑

нию суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен‑

ных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расто-

ржению 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 ча‑

сти, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по со‑

блюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав‑

лении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение двух 
лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, в течение 
которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из‑за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Дого‑
вора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задол‑
женности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени 

в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в раз‑
мере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невы‑
полнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арен‑
датор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все вре‑
мя фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются пу‑
тем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров 
Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя‑
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной реги‑

страционной службы по Ярославской области.
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6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора

7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 
земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк‑

земпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Федеральной регистраци‑
онной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель‑
ством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юриди‑
ческую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2010      № 10513
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Васильевское 

Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководству‑

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администра‑
ция 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 насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:166401:72, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Курбский сельсовет, с.  Васильевское, с разрешенным использованием: для индиви‑
дуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

165 176 рублей 25 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 8 258 рублей 81 копейка;
2.3. Сумму задатка — 33 035 рублей 25 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) выпол‑

нить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 09.07.2010 № 6304 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Васи‑
льевское Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о внесении следующих изменений в информационное сообщение о проведении аукцио‑
на по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с ка‑
дастровым номером 76:17:166401:73, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский рай‑
он, Курбский сельсовет, с.  Васильевское, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ‑
ного строительства, опубликованное в газете «Ярославский агрокурьер» от 24.03.2011 № 11 и размещен‑
ное на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района:

Аукцион проводится в соответствии с постановлением Администрации ЯМР от 06.12.2010 № 10513 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Васильевское Курбского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

По тексту информационного сообщения и в приложениях к нему:
1) слова «д.  Алешково Пестрецовского сельсовета» заменить словами слова «с.  Васильевское Курб‑

ского сельсовета»;
2) слова «площадь 1170 кв.  м» заменить словами «площадь 1500 кв.  м»;
3) слова «кадастровый номер 76:17:151605:313» заменить словами «кадастровый номер 

76:17:166401:72».
Председатель КУМИ Администрации ЯМР ЯО

Н. В. Григорьева

Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475 / 102н)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г. 

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата (год, месяц, число)________________ 
Организация ОАО СП «Мир» 

по ОКПО 00615307
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7627032572

Вид деятельности производство молока
по ОКВЭД 01.21

Организационно‑правовая форма / форма собственности
 по ОКОПФ / ОКФС 47 |14

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____по ОКЕИ  384 / 385
Местонахождение (адрес) 150536, Ярославская область, 

Ярославский р‑н, с. Ширинье, ул. Мира, д. 4
Дата утверждения________________
Дата отправки (принятия)__________

Актив Код пока-
зателя

На начало от-
четного года

На конец отчет-
ного периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110 - -

Основные средства 120 27270 36527

Незавершенное строительство 130 53481 53844

Доходные вложения в материальные ценности 135 - -

Долгосрочные финансовые вложения 140 22 22

Отложенные налоговые активы 145 - -

Прочие внеоборотные активы 150 - -

Итого по разделу I 190 80773 90393

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 35231 32558

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 7524 8400

животные на выращивании и откорме 212 25105 20723

затраты в незавершенном производстве 213 2529 3264

готовая продукция и товары для перепродажи 214 69 91

товары отгруженные 215 - -

расходы будущих периодов 216 4 80

прочие запасы и затраты 217 - -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 - -

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после 

отчетной даты) 
230 - -

в том числе покупатели и заказчики 231 - -

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной 

даты) 
240 414 2508

в том числе покупатели и заказчики 241 394 19

Краткосрочные финансовые вложения 250 - -

Денежные средства 260 40 20

Прочие оборотные активы 270 27 27

Итого по разделу II 290 35712 35113

БАЛАНС 300 116485 125506

Форма 0710001 с. 2

Пассив Код пока-
зателя

На начало от-
четного пе-

риода

На конец отчет-
ного периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 30124 30124

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (-) (-) 

Добавочный капитал 420 3504 2009

Резервный капитал 430 1451 1506

в том числе:
резервы, образованные в соответствии 

с законодательством
431 - -

резервы, образованные в соответствии 
с учредительными документами 432 1451 1506

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 16256 20619

Итого по разделу III 490 51335 54258

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 54366 58814

Отложенные налоговые обязательства 515 - -

Прочие долгосрочные обязательства 520 6157 7179

Итого по разделу IV 590 60523 65963

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 - -

Кредиторская задолженность 620 1073 1580

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 533 914

задолженность перед персоналом организации 622 363 401

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 30 63

задолженность по налогам и сборам 624 98 145

прочие кредиторы 625 49 57

Задолженность перед участниками (учредителями) 
по выплате доходов 630 - -

Доходы будущих периодов 640 3554 3705

Резервы предстоящих расходов 650 - -

Прочие краткосрочные обязательства 660 - -

Итого по разделу V 690 4627 5285

БАЛАНС 700 116485 125506

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства 910 - -

в том числе по лизингу 911 - -

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 - -

Товары, принятые на комиссию 930 - -

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов 940 40 40

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 72134 99053

Износ жилищного фонда 970 - -

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объ-
ектов 980 - -

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -

Руководитель Пухов В. Н. Главный Тузова Н. Н. 

(подпись) (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) 

«16» марта 2011 г. 

Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475 / 102н)

(в ред. от 18 сентября 2006 г.)
Отчет о прибылях и убытках

за 2010 г. 
Коды

Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число)________________ 

Организация ОАО СП «Мир» 
по ОКПО 00615307

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7627032572
Вид деятельности производство молока

по ОКВЭД 01.21
Организационно‑правовая форма / форма собственности

 по ОКОПФ / ОКФС 47 |14
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____по ОКЕИ  384 / 385

Местонахождение (адрес) 150536, Ярославская область, 
Ярославский р‑н, с. Ширинье, ул. Мира, д. 4

Дата утверждения________________
Дата отправки (принятия)__________

Показатель За отчетный пе-
риод

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и анало-

гичных обязательных платежей) 

010 35995 27940

Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг 020 32446 24619

Валовая прибыль 029 +3549 +3321

Коммерческие расходы 030 (-) (-) 

Управленческие расходы 040 (-) (-) 

Прибыль (убыток) от продаж 050 +3549 +3321

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 - -

Проценты к уплате 070 (9018) (5240) 

Доходы от участия в других организациях 080 - -

Прочие доходы 090 12925 8831

Прочие расходы 100 (3038) (928) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 +4418 +5984

Отложенные налоговые активы 141 - -

Отложенные налоговые обязательства 142 - -

Текущий налог на прибыль 150 (-) (-) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 190 +4418 +5984

СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 -

Базовая прибыль (убыток) на акцию -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию -

Форма 0710002 с. 2
Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым 
получены решения суда (арбитражного суда) 

об их взыскании
- -

Прибыль (убыток) прошлых лет - - - -

Возмещение убытков, причиненных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств - - - -

Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте - - - -

Отчисления в оценочные резервы х - х -

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, 
по которым истек срок исковой давности - - 246 (9) 

Руководитель Пухов В. Н. Главный Тузова Н. Н. 

(подпись) (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) 

«16» марта 2011 г. 

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.04.2011 г.      № 90
Об утверждении Порядка установления причин нарушения законодательства о градостроитель-

ной деятельности на территории Кузнечихинского сельского поселения
В соответствии с ч. 4 ст. 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Феде‑

ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131‑ФЗ «Об общих принципах организации мест‑
ного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятель‑
ности на территории Кузнечихинского сельского поселения.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Кузнечи‑
хинского сельского поселения Казакова В. Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский Агрокурьер»
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения В. М. Ермилов

Администрация
Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.04.2011 г.      № 92
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-

дача Градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ)»
В соответствии с Уставом Кузнечихинского сельского поселения, Решением Муниципального совета 

Кузнечихинского сельского поселения ЯО Первого Созыва от 23.01.2001 № 1 «О самостоятельном осу‑
ществлении полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и за‑
стройки, утверждению документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство 
и т. д. в Кузнечихинском сельском поселении», постановлением Главы Кузнечихинского сельского поселе‑
ния «О создании отдела градостроительства, архитектуры и земельных отношений Администрации Кузне‑
чихинского сельского поселения» от 30.12.2009 № 163, руководствуясь ст. 44 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда‑
ча Градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ)»;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра‑
ции Кузнечихинского сельского поселения Казакова В. Н.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Кузнечихинского

сельского поселения В. М. Ермилов
Администрация

Кузнечихинского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.04.2011 г.      № 89
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-

дача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта объектов капитального строительства»

В соответствии с Уставом Кузнечихинского сельского поселения, Решением Муниципального совета 
Кузнечихинского сельского поселения ЯО Первого Созыва от 23.01.2001 № 1 «О самостоятельном осу‑

ществлении полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и за‑
стройки, утверждению документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство 
и т. д. в Кузнечихинском сельском поселении», постановлением Главы Кузнечихинского сельского поселе‑
ния «О создании отдела градостроительства, архитектуры и земельных отношений Администрации Кузне‑
чихинского сельского поселения» от 30.12.2009 № 163, руководствуясь ст. 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда‑
ча разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремон‑
та объектов капитального строительства»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра‑
ции Кузнечихинского сельского поселения Казакова В. Н.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Кузнечихинского

сельского поселения В. М. Ермилов
Администрация

Кузнечихинского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.04.2011 г.      № 91
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-

дача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию»
В соответствии с Уставом Кузнечихинского сельского поселения, Решением Муниципального совета 

Кузнечихинского сельского поселения ЯО Первого Созыва от 23.01.2001 № 1 «О самостоятельном осу‑
ществлении полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и за‑
стройки, утверждению документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство 
и т. д. в Кузнечихинском сельском поселении», постановлением Главы Кузнечихинского сельского поселе‑
ния «О создании отдела градостроительства, архитектуры и земельных отношений Администрации Кузне‑
чихинского сельского поселения» от 30.12.2009 № 163, руководствуясь ст. 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда‑
ча разрешения на ввод объектов в эксплуатацию»;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра‑
ции Кузнечихинского сельского поселения Казакова В. Н.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Кузнечихинского

сельского поселения В. М. Ермилов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2011      № 76
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участ-

ков общей площадью 8566 кв. м., с кадастровыми номерами: 76:17:107101:655 (2888 кв. м.); 
76:17:107101:654 (2870 кв. м.); 76:17:107101:653 (2808 кв. м.), расположенных по адресу: Ярославская 
обл., Ярославский р-н, Гавриловский с / о, д. Полесье.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Правила‑
ми землепользования и застройки Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО, утвержденными Решени‑
ем Муниципального Совета Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО второго созыва от 28.12.2009 г. 
№ 16 «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки Заволжского сель‑
ского поселения ЯМР ЯО», рекомендациями организационного комитета при Администрации Заволжско‑
го сельского поселения ЯМР ЯО по проведению публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз‑
решения на условно разрешенный вид использования земельных участков от 18.04.2011 г. вх. № 843, со‑
гласно материалов публичных слушаний (протокол от 28.03.2011 г. № 2), Администрация поселения п о с т 
а н о в л я е т:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования, многоквартирные жилые 
дома до 3‑х, 5‑ти этажей, земельных участков общей площадью 8566 кв. м., с кадастровыми номерами: 
76:17:107101:655 (2888 кв. м.), 76:17:107101:654 (2870 кв. м.), 76:17:107101:653 (2808 кв. м.), расположен‑
ных по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Гавриловский сельский округ, д. Полесье;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский Агрокурьер»;
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Заволж‑

ского сельского поселения (М. А. Поройская);
4. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

Информация ГУП ЖКХ ЯО «Яркоммунсервис» технической возможности доступа к регулируе-
мым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации за-
явок:

— на подключение к системе теплоснабжения (областная психиатрическая больница «Спас-
ское»)

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение — 0;
Количество исполненных заявок на подключение — 0;
Количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе в подключении — 0;
Резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал / ч — 1,02;
— на подключение к системе горячего водоснабжения (областная психиатрическая больница 

«Спасское»)
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение — 0;
Количество исполненных заявок на подключение — 0;
Количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе в подключении — 0;
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, м3 / сут — 20;
— на подключение к системе холодного водоснабжения (областная психиатрическая больни-

ца «Спасское»)
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение — 0;
Количество исполненных заявок на подключение — 0;
Количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе в подключении — 0;
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, м3 / сут — 129;
— на подключение к системе теплоснабжения в с. Туношна (дом-интернат для престарелых 

и инвалидов)
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение — 0;
Количество исполненных заявок на подключение — 0;
Количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе в подключении — 0;
Резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал / ч — 0,96;
— на подключение к системе горячего водоснабжения в с. Туношна (дом-интернат для преста-

релых и инвалидов)
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение — 0;
Количество исполненных заявок на подключение — 0;
Количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе в подключении — 0;
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, м3 / сут — 4;
— на подключение к системе холодного водоснабжения в с. Туношна (дом-интернат для преста-

релых и инвалидов)
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение — 0;
Количество исполненных заявок на подключение — 0;
Количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе в подключении — 0;
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, м3 / сут — 341;
— на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод в с. Туношна
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение — 0;
Количество исполненных заявок на подключение — 0;
Количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе в подключении — 0;
Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта сточных вод, м3 / сут — 15.
Инвестиционные программы отсутствуют
В полном объёме информация размещена на сайте: www.yacs.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2011      № 1931
О праздновании Дня Ярославского муниципального района в 2011 году
В соответствии с планом работы Администрации Ярославского муниципального района на 2011 год, 

утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 27.12.2010 № 11091, и в связи с ежегодным празд‑
нованием Дня района, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести 12 июня 2011 года в селе Толбухино Кузнечихинского сельского поселения торжественное 
мероприятие по празднованию Дня Ярославского муниципального района.

2. Образовать оргкомитет по подготовке и проведению Дня Ярославского муниципального района 
и утвердить его состав согласно приложению.

3. Управлению организационной работы Администрации ЯМР (А. С. Буров) разработать план мероприя‑
тий по празднованию Дня Ярославского муниципального района в 2011 году.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР — на‑

чальника управления организационной работы А. С. Бурова.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов
.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЯМР
от 11.04.2011 № 1931

С О С Т А В оргкомитета по подготовке и проведению
Дня Ярославского муниципального района

в 2011 году

Нечаев — Александр Витальевич председатель оргкомитета,
первый заместитель Главы Администрации ЯМР;

Буров —
Александр Сергеевич

заместитель председателя оргкомитета,
заместитель Главы Администрации ЯМР — начальник управления организа-

ционной работы;

Волкова —
Елена Борисовна

заместитель председателя оргкомитета,
заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике;

Малифеева —
Екатерина Юрьевна

секретарь оргкомитета, главный специалист отдела организационной ра-
боты и связям с общественностью управления организационной работы 

Администрации ЯМР.

Члены оргкомитета:

Антонова —
Людмила Владимировна

консультант отдела организационной работы и связям с общественностью 
управления организационной работы Администрации ЯМР;

Арбатский —
Роман Сергеевич депутат Муниципального Совета ЯМР пятого созыва;

Баранова —
Юлия Вадимовна советник Главы ЯМР;

Брункевич —
Денис Валерьевич главный редактор МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер»;

Ермилов —
Владимир Михайлович глава Кузнечихинского сельского поселения (по согласованию);

Камышенцев — Сергей Александрович начальник управления развития АПК Администрации ЯМР;

Каюрова —
Ольга Владимировна

начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта Администрации 
ЯМР;

Ковалёва —
Светлана Анатольевна

начальник отдела организационной работы и связям с общественностью 
управления организационной работы Администрации ЯМР;

Куликов — Алексей Анатольевич генеральный директор ООО «Заволжская управляющая компания» (по со-
гласованию);

Хахин —
Сергей Евгеньевич заместитель Главы Администрации ЯМР — начальник управления финансов;

Ченцова —
Александра Ивановна начальник управления образования Администрации ЯМР;
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Чернышов —
Дмитрий Владимирович генеральный директор ОАО ЖКХ «Заволжье» (по согласованию);

Шабалева —
Людмила Ивановна

начальник управления экономики и инвестиционной политики Администрации 
ЯМР;

Шатский —
Андрей Валентинович директор ОАО «ЯРПУ ЖКХ» (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.04.2011      № 1934
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ярослав-

ского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381‑ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» и приказом департамента агропромышленного комплекса Ярославской обла‑
сти от 24.12.2010 № 166 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения неста‑
ционарных торговых объектов», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Ярос‑
лавского муниципального района.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 
от 04.05.2009 № 2634 «О порядке решения вопросов местного значения по организации и размещению 
объектов уличной торговли и ярмарок на территории поселений Ярославского муниципального района».

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации ЯМР

от 12.04.2011 № 1934
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ярославского муници-

пального района
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Городское поселение Лесная Поляна

р. п. Лесная Поляна 21 кв. м. киоск 1 овощи, фрукты, 
цветы

индивидуальный 
предприниматель постоянно

Заволжское сельское поселение

пос. Заволжье 20 кв. м. торговый па-
вильон 1 пром. товары, сель-

хоз продукты
индивидуальный 
предприниматель постоянно

д. Алфёрово 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

с. Григорьевское 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Ильинское 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Ермолово 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Мостец 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Пенье 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Головинское 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Тереховское 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Скородумово 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Мишуково 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Бортниково 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Шебунино 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. М. Болково 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Федорино 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Язвицево 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Левцово 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

ст. Коченятино 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Семёновское 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Боярское 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Подосениха 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

Ивняковское сельское поселение

с. Спасское 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Демково 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Новлино 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Матвеевское 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Большая Поповка 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Михальцево 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Костяево 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Б. Домнино 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. М. Домнино 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Бекренево 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Залесье 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Терехово 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Давыдовское 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Губцево 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Першино 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Гридино 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

с. Пажа 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Смена 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Борисково 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Подберезново 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Городищи 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Молозиново 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

Карабихское сельское поселение

р. п. Красные
Ткачи

200 
кв. м.

торговая пло-
щадка 10 товары народного 

потребления

индивидуаль-
ные предприни-

матели

еже-
дневно

д. Лупычёво 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Опарино 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Василёво 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Высоко 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Бурмасово 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Шепелево 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Прохоровское 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Бечихино 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Чуркино 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Лаптево 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Прасковьино 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Голенищево 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Подолино 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Сергеево 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Корюково 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Цеденево 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Ямищи 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Спицыно 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

Кузнечихинское сельское поселение

д. Кузнечиха,
ул. Центральная

300 
кв. м. киоск 3 продукты питания

индивидуаль-
ные предприни-

матели
постоянно

д. Глебовское,
ул. Центральная, 5

200 
кв. м.

торговая пло-
щадка 3 одежда, обувь

индивидуаль-
ные предприни-

матели

5 дней 
в неделю

с. Андроники 100 
кв. м.

торговая пло-
щадка 4 одежда, обувь, про-

дукты питания

индивидуаль-
ные предприни-

матели

5 дней 
в неделю

с. Толбухино 200 кв. м торговая пло-
щадка 2 одежда, обувь, про-

дукты питания

индивидуаль-
ные предприни-

матели

5 дней 
в неделю

с. Медягино 100 
кв. м.

торговая пло-
щадка 3 одежда, обувь, про-

дукты питания

индивидуаль-
ные предприни-

матели

5 дней 
в неделю

п. Ярославка 100. 
кв. м.

торговая пло-
щадка 4 одежда, обувь, про-

дукты питания

индивидуаль-
ные предприни-

матели

5 дней 
в неделю

п. Ярославка 200 
кв. м. киоск 1 продукты питания индивидуальный 

предприниматель постоянно

дер. Кузнечиха, ул. 
Центральная

200 
кв. м.

торговая пло-
щадка 10 одежда, обувь

индивидуаль-
ные предприни-

матели

5 дней 
в неделю

с. Гавшинка 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Василевское 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Нестерово 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Шелепино 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Поповское 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

с. Давыдово 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

с. Раменье 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Степанцево 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Феклино 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

с. Сандырево 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Дор 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Ясино 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Ям 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Игнатово 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Сосновцы 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Почаево 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Василево 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Юрятино 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

станция 4 км 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

станция 296 км 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

станция 298 км 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Дудинское 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Филино 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

д. Дедова Гора 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неделю

Курбское сельское поселение

с. Курба,
ул. Юбилейная

300 
кв. м.

торговая пло-
щадка 5 пром. товары индивидуальные 

предприниматели

еже-
дневно 
с 9.00 

до 14.00

с. Курба,
ул. Советская, 1

100 
кв. м.

торговая пло-
щадка 2 пром. товары индивидуальные 

предприниматели

еже-
дневно 
с 9.00 

до 14.00

пос. 
Козьмодемьянск, 
ул. Центральная

300 
кв. м.

торговая пло-
щадка 4 пром. товары индивидуальные 

предприниматели

еже-
дневно 
с 9.00 

до 14.00

с. Ширинье,
ул. Мира

150 
кв. м.

торговая пло-
щадка 4 пром. товары индивидуальные 

предприниматели

еже-
дневно 
с 9.00 

до 14.00

д. Мордвиново,
ул. Северная

300 
кв. м.

торговая пло-
щадка 6 пром. товары индивидуальные 

предприниматели

еже-
дневно 
с 9.00 

до 14.00

д. Мордвиново,
ул. Сосновая

200 
кв. м.

торговая пло-
щадка 3 пром. товары индивидуальные 

предприниматели

еже-
дневно 
с 9.00 

до 14.00

д. Афонино,
ул. Школьная

300 
кв. м.

торговая пло-
щадка 6 пром. товары индивидуальные 

предприниматели

еже-
дневно 
с 9.00 

до 14.00

д. Слободка 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Карповское 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Осташково 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Седельницы 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Давыдково 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Каблуково 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Баканово 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Иванищево 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Ерденево 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Балакирево 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Щукино 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Новленское 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Лаптево 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

с. Дегтево 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

с. Резанино 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Михеево 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Котово 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

Некрасовское сельское поселение

д. Новая 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Платуново 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Патерево 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Крюковское 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Максимовское 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Ямино 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Калинино 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Дулово 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Шоломово 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Кипелки 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

Туношёнское сельское поселение

с. Туношна, 
ул. Школьная 50 кв. м. тонар 1 продукты питания индивидуальный 

предприниматель
посто-
янно

с. Туношна,
ул. Школьная 20 кв. м. киоск 1 продукты питания

общество с ограни-
ченной ответствен-

ностью

посто-
янно

с. Туношна, ул. 
Школьная 31 кв. м. тонар 1 продукты питания индивидуальный 

предприниматель
посто-
янно

Туношна-городок 90 кв. м. киоск 3 продукты питания индивидуальные 
предприниматели

посто-
янно

д. Мокеевское 50 кв. м. тонар 1 продукты питания индивидуальный 
предприниматель

посто-
янно

д. Торговцево 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Росляково 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Облесцево 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Софряково 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Жабино 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Мутовки 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Скородумки 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Мужево 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Коргиш 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Воробино 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Орлово 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Малышево 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «11» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:151501:115, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Боро‑
вая, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи 
с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодек‑
са Российской Федерации, договор купли‑продажи вышеука‑
занного земельного участка будет заключен с единственным 
участником аукциона — Гребенкиным Иваном Александрови‑
чем по начальной цене продажи земельного участка — 221 595 
(Двести двадцать одна тысяча пятьсот девяносто пять) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «11» апреля 2011 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:185301:42, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Мордвиновский сельсовет, с. Сидоровское, с разрешенным ис‑
пользованием: для индивидуального жилищного строитель‑
ства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «11» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:130301:10, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Хому‑
тово, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «11» апреля 2011 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно‑
го участка площадью 5000 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:107101:387, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, Гавриловский сельсовет, д. Гаврилово, с разре‑
шенным использованием: для дальнейшего предоставления 
под нежилое строительство, признан не состоявшимся в свя‑
зи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного ко‑
декса Российской Федерации, договор аренды вышеуказан‑
ного земельного участка будет заключен с единственным 
участником аукциона — ИП Максимова Татьяна Алексеевна 
(ИНН 760301062255) по начальному размеру арендной платы 
— 421 772 (Четыреста двадцать одна тысяча семьсот семьде‑
сят два) рубля 55 копеек.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «12» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 1200 квадрат‑
ных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:162501:75, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. 
Воробьево, с разрешенным использованием: для индивиду‑
ального жилищного строительства, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «12» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 1200 квадрат‑
ных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:162501:76, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д. 
Воробьево, с разрешенным использованием: для индивиду‑
ального жилищного строительства, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «12» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:021701:66, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Артемуха, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсоб‑
ного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «12» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:021701:67, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Артемуха, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсоб‑
ного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «13» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 1500 квадрат‑
ных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:061001:130, 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 сообща‑

ет о том, что назначенный на «13» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 1500 квадрат‑
ных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 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 сообща‑
ет о том, что назначенный на «13» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 1500 квадрат‑
ных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:061001:136, 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 сообща‑
ет о том, что назначенный на «13» апреля 2011 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно‑
го участка площадью 1500 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:268, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешен‑
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома, при‑
знан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «14» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:083001:85, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Со‑
сновцы, с разрешенным использованием: размещение дома 
индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сооб‑
щает о том, что назначенный на «14» апреля 2011 года аук‑
цион по продаже земельного участка, площадью 42710 кв. 
м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:081701:48, расположенного в д. Медведево Левцовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, с раз‑
решенным использованием: размещение домов индивидуаль‑
ной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с от‑
сутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «14» апреля 2011 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно‑
го участка площадью 1500 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:272, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешен‑
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома, при‑
знан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «14» апреля 2011 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно‑
го участка площадью 1500 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:273, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешен‑
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома, при‑
знан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Ярославского муниципального района со‑
общает о том, что назначенный на «15» апреля 2011 года 
аукцион по продаже права на заключение договора арен‑
ды земельного участка площадью 1500 квадратных ме‑
тров из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:040101:42, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская 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 пло‑
щади 201 квадратный метр, признан не состоявшимся в свя‑
зи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «15» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 1800 квадрат‑
ных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:203401:78, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. 
Скоково, с разрешенным использованием: для ведения лично‑
го подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсутстви‑
ем заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «15» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 2100 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:131601:104, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Черне‑
ево, (участок № 4), с разрешенным использованием: для веде‑
ния личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «15» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 2103 квадрат‑
ных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:131601:99, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. 
Чернеево, с разрешенным использованием: для ведения лич‑
ного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль‑
ного жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсут‑
ствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «18» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 2405 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:131601:101, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Черне‑
ево, (участок № 2), с разрешенным использованием: для веде‑
ния личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «18» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 1983 квадрат‑
ных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:131601:96, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. 
Чернеево, с разрешенным использованием: для ведения лич‑
ного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль‑
ного жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсут‑
ствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «18» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:204001:106, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Бекре‑
нево, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «18» апреля 2011 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 1651 квадратный 
метр из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:130101:372, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, в райо‑
не ул. Рябиновая г. Ярославль, с разрешенным использовани‑
ем: для индивидуального жилищного строительства, признан 
не состоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух 
участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодек‑
са Российской Федерации, договор купли‑продажи вышеука‑
занного земельного участка будет заключен с единственным 
участником аукциона — Павловым Владимиром Михайлови‑
чем по начальной цене продажи земельного участка — 620 170 
(Шестьсот двадцать тысяч сто семьдесят) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «19» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 1989 квадрат‑
ных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:100701:61, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, 
д. Кобыляево, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома, признан не состоявшимся в связи с от‑
сутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «19» апреля 2011 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно‑
го участка площадью 37500 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:347, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, Левцовский сельсовет, д. Григорьевское, с разре‑
шенным использованием: для строительства доступного жи‑
лья работникам предприятия, признан не состоявшимся в свя‑
зи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «19» апреля 2011 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно‑
го участка площадью 3000 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:271, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешен‑
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома, при‑
знан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «19» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 2200 квадрат‑
ных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:186201:222, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. 
Сарафоново, с разрешенным использованием: для размеще‑
ния дома индивидуальной жилой застройки, признан не состо‑
явшимся в связи с отсутствием заявок.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации ЯМР

куми информирует

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «СогласиЕ» (адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 

1 / 2 (Вход со двора, 3 этаж), тел. (4852) 99‑12‑18, e‑mail: www.yarsoglasie@rambler.ru, ОГРН 
1047600011986 директор Бунегин Александр Юрьевич) выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земель общего пользования и индивидуальных земель‑
ных участков СНТ «Архитектор» расположенных по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, Кузнечихинский с / с.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Архитектор» в лице председателя Котова 
Бориса Алексеевича

В соответсвии с требованиями ст. 39 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном ка‑
дастре недвижимости» просьба ко всем заинтересованным лицам — прибыть лично или на‑
править своего представителя (документы подтверждающие полномочия, обязательны) 
для участия в согласовании местоположения границ земельных участков без установления 
их на местности.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки, находящиеся по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Кузнечихинский с / с, СНТ «Архитектор», а также другие землепользователи, чьи инте‑
ресы могут быть затронуты при проведении данных кадастровых работ

Собрание состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1 / 2, 3 этаж.
Дата проведения: 23.05.2011 г. Время проведения 12:00
Ознакомиться с проектным планом, а так же подать на него возражения можно у исполни‑

теля межевания ООО «СогласиЕ» с 23.04.2011 г. по 23.05.2011 г.
по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом № 1 / 2, 3 этаж т. 99‑12‑18
Обращаем внимание: согласование границ земельного участка считается состоявшимся 

при реализации норм, установленных ст. 40 п. п. 2,3 ФЗ от 24.07.07 г. № 221 —ФЗ

Администрация Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района

Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2011 г.     № 66
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, с кадастровым 

номером № 76:17:134501:740, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Телегинский сельский округ, в районе д. Алексеевское, примыкающий к юго-
восточной границе д. Алексеевское, с запада ограничен подъездной дорогой к д. Ями-
щи с востока граничит с участком выделенным Анучиной Н. П., Сопову В. А. и Петрову А. В., 
с юга ограничен землями находящимися в долевой собственности в границах бывшего ТОО 
«Щедрино»

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьями 11 и 29 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 37 и 39 Градостроительного кодекса РФ, подпунктом 3 пункта 1 ста‑
тьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191‑ФЗ «О введении в действие Градострои‑
тельного кодекса РФ», на основании заявления собственника земельного участка Андриано‑
ва Михаила Викторовича, (свидетельство о государственной регистрации права 76‑АБ 257873 
от 08.09.2010 г.), с учетом рекомендаций об изменении вида разрешенного использования зе‑
мельного участка, выработанных оргкомитетом по проведению публичных слушаний на осно‑
вании результатов публичных слушаний (протокол № 02 / 2011 от 01.04.2011 г.), Администра‑
ция Карабихского СП ЯМР ЯО

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка «для сельскохозяй‑

ственного использования», категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, об‑
щей площадью 34706 кв. м., с кадастровым номером № 76:17:134501:740, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельский округ, в районе д. 
Алексеевское, примыкающий к юго‑восточной границе д. Алексеевское, с запада ограничен 
подъездной дорогой к д. Ямищи, с востока граничит с участком выделенным Анучиной Н. П., 
Сопову В. А. и Петрову А. В. с юга ограничен землями находящимися в долевой собственности 
в границах бывшего ТОО «Щедрино» на вид разрешенного использования «для дачного стро‑
ительства с ведением дачного хозяйства».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Карабихского СП ЯМР ЯО Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИЯ
Во исполнение Постановления Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 года «Об утвержде‑

нии стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъекта‑
ми естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по пе‑
редаче тепловой энергии» ОАО «Скоково» сообщает, что в 2010 году предприятие инвести‑
ционной программы не имело.

Информация об основных показателях финансово‑хозяйственной деятельности в сфере за‑
хоронения твердых бытовых отходов за 2010 год можно посмотреть на официальном сайте 
предприятия: www.oao‑skokovo.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Коптевым Александром Николаевичем, номер квалификацион‑
ного аттестата 76‑11‑119, адрес — г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2, офис 88, e‑mail: 
koptev_k@mail.ru, тел. / факс (4852) 73‑75‑46, В отношении земельного участка с кадастровым 
№ 76:17:140201:46 предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства, находяще‑
гося в собственности Азыркина Александра Максимовича, расположенного по адресу: Ярос‑
лавская область, Ярославский район, с / с Телегинский, п. Нагорный

Заказчиком кадастровых работ является Азыркин Александр Максимович, почтовый адрес: 
Ярославская область, Ярославский район, п. Нагорный, ул. Советская д. 23 кв. 2, телефон: 
(4852) 43‑16‑29

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо‑
ится по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2, оф. 88 «23» мая 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 тре‑
бования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местно‑
сти принимаются с «21» апреля 2011 г. по «20» мая 2011 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тур‑
генева, д. 21 корп. 2 оф. 88.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе‑
ние границы:

— земельный участок кадастровый номер 76:17:140201:47, расположенный по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Телегинский с. с, п. Нагорный

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Кадастр‑сервис» в отношении земельного участка распо‑

ложенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑он, Туношенский с / с, д. Поляны, вы‑
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Егоров Сергей Леонидович. Собрание заинтересо‑
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. Республиканская, д. 53 / 14 «23» мая 2011 г. в 10:00 часов. С проектом межевого пла‑
на земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 
53 / 14. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме‑
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с «21» апреля 2011 г. 
по «23» мая 2011 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53 / 14. При себе иметь до‑
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Терра Плюс» адрес: 150000, г. Ярославль, ул. С. — Щедри‑

на, дом. 9, офис 2 тел. (4852) 72‑61‑96 выполняются кадастровые работы в отношении земель‑
ного участка с кадастровым номером № 76:17:000000:172 по адресу: Ярославская обл., Ярос‑
лавский р‑он, Карабихский с / с Выдел земельного участка в счет доли в границах бывшего 
СХПК «Север». Заказчиком работ является Лемеза Н. Н., кон. Тел. 43‑04‑88.

Участок расположен в следующих границах: в районе прохождения Северной железной до‑
роги и примыкания к городу Ярославлю у завода «Технический углерод» — часть земельно‑
го участка № 7. Чьи права могут быть затронуты при межевании данного участка приглаша‑
ем для согласования границ. Собрание заинтересованных лиц по согласованию местополо‑
жения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. С. — Щедрина, д. 9, офис. 2 «23» мая 
2011 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомиться с проектным планом а так же подать на него воз‑
ражения можно по адресу: г. Ярославль, ул. С. — Щедрина, д. 9, офис. 2 с «21» апреля 2011 г. 
по «21» мая 2011 г.

При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ удостоверяю‑
щий личность и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Терра Плюс» адрес: 150000, г. Ярославль, ул. С. — Щедри‑

на, дом. 9, офис 2 тел. (4852) 72‑61‑96 выполняются кадастровые работы в отношении земель‑
ного участка с кадастровым номером № 76:17:000000:172 по адресу: Ярославская обл., Ярос‑
лавский р‑он, Карабихский с / с Выдел земельного участка в счет доли в границах бывшего 
СХПК «Север». Заказчиком работ является Будахин Е. Б., кон. Тел. 89036461748

В соответствии с требованиями ст. 39 ФЗ от 24.07.2007 г № 221‑ФЗ «О государственном ка‑
дастре недвижимости» просьба ко всем заинтересованным лицам прибыть лично или напра‑
вить своего представителя для участия в собрании по согласованию местоположения границ 
земельного участка без установления на местности.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. С. — Щедрина, д. 9, офис. 2 «23» мая 2011 г. в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектным планом а так же подать на него возражения можно по адре‑
су: г. Ярославль, ул. С. — Щедрина, д. 9, офис. 2 с «21» апреля 2011 г. по «21» мая 2011 г.

Участок расположен в следующих границах: в районе прохождения Северной железной до‑
роги и примыкания к городу Ярославлю у завода «Технический углерод» — часть земельно‑
го участка № 6

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Терра Плюс» (150000, г. Ярославль,ул. С. Щедрина, д. 9, 

офис 2, тел. факс (4852) 72‑61‑96) проводятся кадастровые работы по образования земельно‑
го участка из земель муниципальной собственности по адресу: Ярославская область, Ярос‑
лавский район, Рютневский с / с (автомобильная дорога от п. Ярославка до ул. Главная г. 
Ярославля). Заказчиком работ является КУМИ администрации ЯМР. Чьи права могут быть 
затронуты приглашаем для согласования границ. Собрание по согласованию местоположе‑
ния границ состоится по адресу: г. Ярославль ул. С. Щедрина, д. 9, офис 2,23 мая 2011г в 9‑00

Ознакомиться с проектным планом а так же подать на него возражения можно по адресу: г. 
Ярославль, ул. С. — Щедрина, д. 9, офис. 2 с «21» апреля 2011 г. по «21» мая 2011 г. При про‑
ведении согласования границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий лич‑
ность и документ о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
1.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 

30.1 Земельного кодекса РФ информирует о поступлении заявлений о предоставлении зе‑
мельных участков на территории Ярославского района для индивидуального жилищного стро‑
ительства и ведения личного подсобного хозяйства:

— д. Бутрево, Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 1500 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищ‑
ного строительства (заявитель Варникова Е. С.);

— р. п. Красные Ткачи, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м для ве‑
дения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства (заяви‑
тель Агабеков В. А.);

— р. п. Красные Ткачи, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м для ве‑
дения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства (заяви‑
тель Толобов С. В.);

— р. п. Красные Ткачи, земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв. м для ве‑
дения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства (заяви‑
тель Пикулина Т. В.);

2.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 
34, пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, а также Положением «О порядке предостав‑
ления и изъятия земельных участков на территории Ярославского муниципального района» 
информирует о поступлении заявлений от граждан и юридических лиц о выборе и предостав‑
лении в аренду земельных участков на территории Ярославского района:

— в районе д. Поповское, Кузнечихинского сельского поселения земельный участок ори‑
ентировочной площадью 50000 квадратных метров для дачного некоммерческого партнер‑
ства (ДНП «Эстетика»);

— р. п. Красные Ткачи, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м. 
для строительства магазина «Товары повседневного спроса» (заявитель ООО «Красные Тка‑
чи‑1»);

— д. Ноготино у д. № 27, Карабихского сельского поселения, земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 300 кв. м для огородничества (заявитель Румянцева А. В.);

— д. Игнатово, Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировоч‑
ной площадью 400 кв. м для огородничества (заявитель Мухин В. Н.).

3) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 
34 Земельного кодекса РФ, а так же Положением «О порядке предоставления и изъятия зе‑
мельных участков на территории Ярославского муниципального района» информирует о по‑
ступлении заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении в собственность зе‑
мельных участков на территории Ярославского района:

— д. Прикалитки, Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 650 кв. м для огородничества (заявитель Бурова Т. В.).

Председатель Земельного комитета
администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «СогласиЕ» (адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 

1 / 2 (Вход со двора, 3 этаж), тел. (4852) 99‑12‑18, e‑mail: www.yarsoglasie@rambler.ru, ОГРН 
1047600011986 директор Бунегин Александр Юрьевич) выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земель общего пользования и индивидуальных земель‑
ных участков СНТ «Архитектор» расположенных по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, Кузнечихинский с / с.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Архитектор» в лице председателя Котова 
Бориса Алексеевича

В соответсвии с требованиями ст. 39 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном ка‑
дастре недвижимости» просьба ко всем заинтересованным лицам — прибыть лично или на‑
править своего представителя (документы подтверждающие полномочия, обязательны) 
для участия в согласовании местоположения границ земельных участков без установления 
их на местности.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки, находящиеся по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Кузнечихинский с / с, СНТ «Архитектор», а также другие землепользователи, чьи инте‑
ресы могут быть затронуты при проведении данных кадастровых работ

Собрание состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1 / 2, 3 этаж.
Дата проведения: 23.05.2011 г. Время проведения 12:00
Ознакомиться с проектным планом, а так же подать на него возражения можно у исполни‑

теля межевания ООО «СогласиЕ» с 23.04.2011 г. по 23.05.2011 г.
по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом № 1 / 2, 3 этаж т. 99‑12‑18
Обращаем внимание: согласование границ земельного участка считается состоявшимся 

при реализации норм, установленных ст. 40 п. п. 2,3 ФЗ от 24.07.07 г. № 221 —ФЗ

д. Телищево 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Ярцево 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Бреховская 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю

д. Поляны 6 кв. м. автолавка 1 продукты питания потребительское 
общество

1-3 раза 
в неде-

лю


