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1. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2011 
№ 2321 «О внесении изменений в постановление Админи‑
страции ЯМР от 08.12.2009 № 9426 «Об утверждении муници‑
пальной целевой программы «Повышение безопасности до‑
рожного движения в Ярославском муниципальном районе 
на 2010‑2012 годы».

2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2011 
№ 2046 «О награждении К. З. Стародубцевой Почетной грамо‑
той Главы ЯМР».

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2011 
№ 2101 «Об утверждении порядка организации ярмарок на тер‑
ритории ЯМР».

4. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2011 
№ 2102 «О подготовке и проведении празднования 66‑й годов‑
щины Победы в ВОВ 1941‑1945 годов на территории ЯМР».

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

6. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2011 
№ 2047 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Бардуково Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

7. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2011 
№ 2048 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Бардуково Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2011 
№ 2034 «О проведении аукциона по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Иванищево Курбского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

9. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2011 
№ 2033 «О проведении аукциона по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Иванищево Курбского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

10. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2011 
№ 390 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

11. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2011 
№ 389 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2011 
№ 388 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

содержание

ного района» на 2011‑2013 годы на проведение мероприятий, посвященных 66‑ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941‑1945 годов, и перечис‑
лить денежные средства в поселения ЯМР согласно приложению 2.

3. Рекомендовать главам поселений ЯМР:
3.1. Организовать проведение праздничных мероприятий на территории посе‑

лений.
3.2. Привлечь к проведению мероприятий общественные организации, руково‑

дителей предприятий и организаций всех форм собственности для более полного 
решения социальных нужд ветеранов Великой Отечественной войны.

3.3. Предоставить отчет о расходовании перечисленных денежных средств 
в управление социальной защиты населения, труда и здравоохранения Админи‑
страции ЯМР в срок до 25.05.2011.

4. Управлению социальной защиты населения, труда и здравоохранения Адми‑
нистрации ЯМР (В. В. Черников) предоставить Главе района информацию об ито‑
гах выполнения мероприятий по празднованию Дня Победы в срок до 01.06.2011.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации ЯМР по социальной политике Е. Б. Волкову.

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

муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ЯМР
от 21.04.2011 № 2102

План основных мероприятий
по организации и проведению 66‑й годовщины Победы в Великой Отече‑
ственной войне 1941‑1945 годов в Ярославском муниципальном районе

№ 
п / п Наименование мероприятий Сроки прове‑

дения Исполнители

Проведение ежегодных мероприятий, посвященных дням во‑
инской славы и памятным датам России в течение года

Заместители Главы 
Администрация ЯМР, админи‑

страции поселений,
Совет ветеранов

Уточнение списков и адресов участников и инвалидов ВОВ 01.07.2011
01.11.2011 УСЗН, Т и З

Проведение поздравлений от имени Губернатора области 
и Главы ЯМР ветеранов ВОВ 1941‑1945 годов, проживающих 

на территории ЯМР
май 2011

Заместители Главы
Администрация ЯМР УСЗН, 

Т и З

Празднование 66‑й годовщины Победы в ВОВ 1941‑1945 гг. 09.05.2011 Администрации поселений,
Совет ветеранов

Реализация мер социального обеспечения ветеранов ВОВ, бо‑
евых действий, членов семей погибших защитников Отечества в течение года УСЗН, Т и З

Обследование условий жизни ветеранов ВОВ в целях опреде‑
ления их нуждаемости в получении мер социальной поддерж‑

ки и социального обслуживания
в течение года УСЗН, Т и З,

КЦСОН

Предоставление услуг службы социального такси ветеранам 
ВОВ в первоочередном порядке в течение года КЦСОН

Обеспечение нуждающихся в средствах реабилитации и ухода 
ветеранов ВОВ на условиях проката непосредственно по ме‑

сту жительства
в течение года КЦСОН

Организация «горячей линии» для оперативного решения во‑
просов оказания консультативно‑правовой, социальной и ме‑

дицинской помощи ветеранам ВОВ
в течение года УСЗН, Т и З

Организация работы целевых групп для ветеранов ВОВ в отде‑
лении дневного пребывания в течение года КЦСОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.04.2011      № 2321
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 08.12.2009 

№ 9426 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Ярославском муниципальном районе 
на 2010‑2012 годы»

Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Повы‑

шение безопасности дорожного движения в Ярославском муниципальном районе 
на 2010‑2012 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярославско‑
го муниципального района от 08.12.2009 № 9426:

В перечне мероприятий Программы и объемах финансирования:
1.1. Исключить:
— в разделе 1 пункте 1.5. Организация и проведение обучения водителей 

школьных автобусов по программе безопасности перевозки детей на 2011 год — 
5 тыс. руб. из районного бюджета;

— в разделе 2 подразделе 2.2.
подпункте 2.1.3. Обустройство искусственных неровностей в крупных населен‑

ных пунктах района на 2011 год — 50 тыс. руб. из районного бюджета,
подпункте 2.1.4. Установка дорожных знаков на территории крупных населенных 

пунктов на 2011 год — 27 тыс. руб. из районного бюджета;
1.2. Дополнить пункт 4.1 раздела 4 Материально‑техническое укрепление 

контрольно‑надзорных органов подпунктом 4.1.1 следующего содержания:

4.1.1 Приобретение множительно‑копировальной 
и компьютерной техники 2011 82 районный 

бюджет
отделение ГИБДД 

Ярославского РОВД

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

муниципального района А. В. Решатов
АДМИНИСТРАЦИЯ

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

19.04.2011      № 2046
О награждении К. З. Стародубцевой Почетной грамотой Главы ЯМР
За многолетний добросовестный труд в органах исполнительной власти и в связи 

с юбилейной датой со дня рождения, Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой Главы Ярославского муниципального района 

Стародубцеву Катерину Здиславовну, заместителя Главы Администрации Туно‑
шенского сельского поселения Ярославского муниципального района.

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

муниципального района А. В. Решатов
АДМИНИСТРАЦИЯ

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

21.04.2011      № 2101
Об утверждении порядка организации ярмарок на территории ЯМР
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381‑ФЗ «Об осно‑

вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе‑
дерации» и постановлением Правительства Ярославской области от 01.07.2010 
№ 435‑п «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров 
на них», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый порядок организации ярмарок на территории Ярос‑
лавского муниципального района.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации ЯМР

от 21.04.2011 № 2101
Порядок

организации ярмарок на территории Ярославского муниципального рай‑
она

1. Общие положения
1.1. Порядок организации ярмарок на территории Ярославского муниципаль‑

ного района (далее — Порядок) разработан в соответствии с Федеральным зако‑
ном от 28.12.2009 № 381‑ФЗ «Об основах государственного регулирования тор‑
говой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ярославской области от 01.07.2010 № 435‑п «Об утверждении Порядка органи‑
зации ярмарок и продажи товаров на них» и определяет правила организации 
ярмарок и продажи товаров на них на территории Ярославского муниципально‑
го района.

1.2. Ярмарки организуются органами государственной власти, Администрацией 
ЯМР, Администрациями поселений ЯМР, юридическими лицами, индивидуальны‑
ми предпринимателями (далее — Организатор ярмарки).

1.3. На ярмарке осуществляется торговля товарами народного потребления. 
Ассортиментный перечень продукции согласовывается с Организатором ярмар‑
ки.

1.4. На ярмарке запрещается торговля:
‑ товарами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте;
‑ драгоценными металлами и камнями и изделиями из них;
‑ алкогольной продукцией;
‑ редкими и исчезающими видами животного и растительного мира, занесен‑

ными в Красную книгу Российской Федерации, лекарственными растениями;
‑ скоропортящимися пищевыми продуктами при отсутствии холодильного обо‑

рудования для их хранения и реализации;
‑ продукцией непромышленного производства, не прошедшей в установленном 

порядке ветеринарно‑санитарной экспертизы;
‑ пищевыми продуктами домашнего приготовления;
‑ консервами, имеющими дефекты: бомбаж, подтеки, деформирование;
‑ загнившими, испорченными, с нарушением целостности кожуры овощами 

и фруктами;
‑ яйцами с загрязненной скорлупой, с насечкой, «боем»;
‑ свежей плодоовощной продукцией с земли;
‑ продукцией с истекшими сроками годности;
‑ иной продукцией, запрещенной к реализации законодательством Российской 

Федерации.
1.5. На территории ярмарки могут располагаться лотки, палатки, киоски, а так‑

же может вестись торговля с автотранспортных средств.
1.6. Размещение торговых мест на ярмарке должно обеспечивать удобство тор‑

говли, свободный проход покупателей по территории ярмарки и доступ их к тор‑
говым местам, соблюдение санитарных и противопожарных правил.

2. Организация деятельности ярмарки
2.1. Организатор ярмарки разрабатывает и утверждает порядок организации 

ярмарки, план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней, 
а также определяет режим работы ярмарки.

2.2. Организатор ярмарки не позднее трёх дней до начала работы ярмарки уве‑
домляет Администрацию Ярославского муниципального района о времени и ме‑
сте проведения ярмарки с указанием адреса сайта, на котором размещена ин‑
формация о плане мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров 
на ней.

2.3. Организатор ярмарки не позднее трёх дней до начала работы ярмарки опу‑
бликовывает в средствах массовой информации и размещает на своём сай‑
те в сети Интернет информацию о плане мероприятий по организации ярмарки 
и продажи товаров на ней.

2.4. Предоставление торговых мест на ярмарке осуществляется в соответствии 
с разделом 3 Порядка. Организатору ярмарки запрещается создавать дискрими‑
национные условия при распределении торговых мест.

2.6. Размер и порядок исчисления и взимания платы за предоставление торго‑
вых мест на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением тор‑
говли (предоставление торгового оборудования, уборка территории, вывоз быто‑
вых отходов, энергоснабжение, проведение ветеринарно‑санитарной экспертизы 
и другие услуги), определяются Организатором ярмарки с учётом необходимости 
компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров на ней.

3. Предоставление торговых мест на ярмарке
3.1. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индиви‑

дуальным предпринимателям, а также гражданам, в том числе гражданам, веду‑
щим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или за‑
нимающимся садоводством, огородничеством, животноводством (далее — Поль‑
зователи).

3.2. Пользователь представляет в адрес Организатора ярмарки заявление 
на предоставление торгового места, в котором указывается предполагаемый ас‑
сортиментный перечень товаров, предполагаемый срок осуществления торговли, 
адрес, контактный телефон.

3.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
‑ юридическими лицами — копия Устава организации, копия свидетельства 

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копия 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

‑ индивидуальными предпринимателями — копия паспорта, копия свидетель‑
ства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных пред‑
принимателей, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

‑ гражданами, в том числе гражданами, ведущими крестьянские (фермер‑
ские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися садовод‑
ством, огородничеством, животноводством — копия паспорта и копия докумен‑
та, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского), лич‑
ного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, живот‑
новодством.

В случае если Пользователь привлекает к деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) физических лиц (далее — Продавец), то до‑
полнительно к заявлению он представляет копии следующих документов:

‑ паспорта Продавца;
‑ трудовых или гражданско‑правовых договоров между Пользователем и Про‑

давцом, привлекаемым Пользователем к деятельности по продаже товаров (вы‑
полнению работ, оказанию услуг) на рынке.

3.4. Организатор ярмарки в течение 3 рабочих дней с момента получения за‑
явления о предоставлении торгового места рассматривает его и информирует 
Пользователя о принятом решении.

3.5. Отказ в предоставлении Пользователю торгового места производится 
в случае:

‑ непредставления Организатору необходимых документов;
‑ намерения осуществлять торговлю товарами, не соответствующими типу яр‑

марки или ассортименту торгового места;
‑ отсутствия свободного торгового места на ярмарке.
4. Осуществление деятельности по продаже товаров на ярмарке
4.1. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке Пользо‑

ватели и Продавцы обязаны:
4.1.1. Соблюдать требования в области обеспечения санитарно‑

эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, по‑
жарной безопасности, ветеринарии, требования, предъявляемые к продаже от‑
дельных видов товаров, и иные требования, предусмотренные действующим за‑
конодательством.

4.1.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера‑
ции, производить расчёты за товары с покупателями с применением контрольно‑
кассовых машин.

4.1.3. Своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения по‑
купателей необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечиваю‑
щую возможность их правильного выбора.

4.1.4. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
иметь в наличии документы, подтверждающие соответствие товаров установ‑
ленным законодательством требованиям (сертификат или декларацию о со‑
ответствии, либо их копии, заверенные в установленном порядке), товарно‑
сопроводительные документы, ветеринарные сопроводительные документы.

4.1.5. В случае реализации пищевых продуктов иметь на рабочем месте лич‑
ную медицинскую книжку продавца установленного образца с полными данными 
медицинских обследований.

4.1.6. Хранить документы на продукцию в течение всего времени работы яр‑
марки и предъявлять их по первому требованию контролирующих органов.

4.1.7. Соблюдать правила личной гигиены.
4.1.8. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

иметь в наличии разрешение на осуществление иностранным гражданином 
на территории Российской Федерации трудовой деятельности.

4.1.9. Иметь в наличии иные документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Ярославской области, нормативными правовыми акта‑
ми органов местного самоуправления муниципальных образований области.

4.2. В случае если продажа товаров на ярмарке осуществляется с использова‑
нием средств измерений (весов, гирь, мерных ёмкостей, метров и других), Про‑
давцами на торговом месте должны быть установлены измерительные прибо‑
ры, соответствующие метрологическим правилам и нормам. Измерительные при‑
боры должны быть установлены таким образом, чтобы в наглядной и доступной 
форме обеспечивать процессы взвешивания товаров, определения их стоимости, 
а также их отпуска.

4.3. Каждое торговое место должно быть оснащено вывеской, на которой ука‑
зывается информация о наименовании Пользователя, месте его государственной 
регистрации (адресе) и информация о государственной регистрации и наимено‑
вании зарегистрировавшего его органа.

4.4. Организатор ярмарки обязан:
4.4.1. Оборудовать доступное для обозрения место, на котором размещается 

информация об Организаторе ярмарки с указанием его наименования, местона‑
хождения, контактных телефонов, режима работы ярмарки.

4.4.2. Оборудовать место проведения ярмарки контейнерами для сбора мусо‑
ра и туалетами.

4.4.3. В соответствии с требованиями санитарных правил организовать уборку 
территории и вывоз мусора.

4.4.4. Обеспечить выполнение Пользователями и Продавцами требований на‑
стоящего Порядка.

4.5. Организатор ярмарки в процессе осуществления торговли вправе запра‑
шивать у Пользователей и (или) Продавцов документы, подтверждающие про‑
исхождение товаров и соответствие товаров установленным законодательством 
требованиям: сертификаты или декларации о соответствии, либо их копии, заве‑
ренные в установленном порядке, товарно‑сопроводительные документы, заклю‑
чения лаборатории ветеринарно‑санитарной экспертизы, карантинные сертифи‑
каты и иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

5. Ответственность за нарушение Порядка
Контроль за соблюдением требований, установленных настоящим Порядком, 

осуществляется уполномоченными органами государственной власти и Органи‑
затором ярмарки в пределах их компетенции в соответствии с действующим за‑
конодательством.

Нарушение требования Порядка Пользователем или Продавцом является осно‑
ванием для лишения Пользователя торгового места.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.04.2011      № 2102
О подготовке и проведении празднования 66‑й годовщины Победы в ВОВ 

1941‑1945 годов на территории ЯМР
В связи с празднованием 66‑й годовщины Победы в Великой Отечественной во‑

йне 1941‑1945 годов, Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить план основных мероприятий по организации и проведению 66‑й го‑

довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941‑1945 годов в Ярославском 
муниципальном районе согласно приложению 1.

2. Управлению финансов Администрации ЯМР (С. Е. Хахин) выделить из бюдже‑
та района 100000 (сто тысяч) рублей по ведомственной целевой программе «Раз‑
витие системы мер социальной поддержки населения Ярославского муниципаль‑



Ярославский агрокурьер 
28 апреля 2011 г. №162  деловой вестник

Реализация мер медицинского обслуживания ветеранов 
ВОВ, боевых действий, членов семей погибших защитни‑

ков Отечества
в течение года МУЗ ЯЦРБ

Проведение углубленных медицинских осмотров ветера‑
нов ВОВ

1 полугодие 
2011 года МУЗ ЯЦРБ

Реализация мер по улучшению жилищных условий ветера‑
нов ВОВ, в том числе по ОЦП «О государственной поддержке 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

Ярославской области, по проведению ремонта жилых помеще‑
ний и (или) работ, направленных на повышение уровня обе‑
спеченности их коммунальными услугами» на 2011‑2013 гг.

в течение года КУМИ, УСЗН, Т и З,
МУ «МФЦР» ЯМР

Проведение комплекса работ по ремонту, реставрации памят‑
ников, мемориалов, благоустройству, озеленению и приведе‑
нию в порядок воинских захоронений, а также прилегающих 

к ним территорий

в течение года Администрации поселений,
ОКМП и С

Проведение субботников по благоустройству территории во‑
инских захоронений и военно‑мемориальных объектов до 09.05.2011 Администрации поселений, 

ОКМП и С

Осуществление работ по установлению имен погибших 
или пропавших без вести в годы ВОВ 1941‑1945 гг. в течение года

Отдел военного комиссариа‑
та ЯО по Заволжскому району 
г. Ярославля и Ярославскому 

району

Актуализация реестра военно‑мемориальных объектов, нахо‑
дящихся на территории ЯМР 01.05.2011 ОКМП и С

Организация поисковой работы и совершенствование дея‑
тельности музеев образовательных учреждений района в течение года Управление образования

Организация работы по вручению боевых наград участникам 
ВОВ 1941‑1945 годов

(их родственникам), которым они не были вручены ранее 
по различным причинам

в течение года

Отдел военного комиссариа‑
та ЯО по Заволжскому району 
г. Ярославля и Ярославскому 

району

Проведение акции «Вдовы России» (торжественное чествова‑
ние женщин — вдов, участниц войны, тружениц тыла и бло‑

кадниц Ленинграда)

первая декада 
мая 2011 года

Администрации поселений, 
ОКМП и С,

КЦСОН

Проведение смотра‑конкурса кадетских классов, посвященно‑
го 66‑й годовщине Победы в ВОВ 1941‑1945 гг. май 2011 Управление образования

Проведение Спартакиады по военно‑спортивному многобо‑
рью «Призывники России» среди учащихся 10‑11 классов об‑

разовательных школ района, посвященной 66‑й годовщи‑
не Победы в ВОВ

октябрь 2011 Управление образования

Организация и проведение встреч ветеранов ВОВ, посвящен‑
ных дням воинской славы и памятным датам России в озна‑

менование 66‑й годовщины Победы в ВОВ,
в образовательных учреждениях района

первая декада 
мая 2011 года

Управление образования,
УСЗН, Т и З,

Совет ветеранов

Оказание содействия в работе отделения ЯМР ЯО Областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
в течение года

УСЗН, Т и З,
ОКМП и С,

КЦСОН

Завершение работ по созданию фильма «Дети войны» апрель
2011

ОКМП и С,
администрации поселений

Реализация проекта по формированию базы данных 
по военно‑мемориальным объектам, находящимся на терри‑
тории Ярославского муниципального района, с элементами 

мультимедиа «Наша память — наши памятники»

апрель
2011

ОКМП и С,
администрации поселений

Районная акция памяти погибших в ВОВ «Свеча памяти» 22.06.2011
ОКМП и С,

администрации
поселений

Круглый стол молодежи, ветеранов и представителей субъек‑
тов сферы патриотического воспитания «Встреча поколений»

май
2011

ОКМП и С,
МУК ЦБ ЯМР

Проведение смотра‑конкурса на лучшую организацию ра‑
боты по патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Ярославского муни‑
ципального района

апрель
2011 ОКМП и С

Проведение интеллектуальной историко‑краеведческой игры 
«Потомки‑Победителям»

апрель
2011

ОКМП и С,
МУК ЦБ ЯМР

Проведение районного этапа областной оборонно‑спортивной 
игры «Победа» 05.05.2011 ОКМП и С

Районный этап всероссийской акции «Георгиевская лента» апрель‑май
2011

ОКМП и С,
администрации поселений

Публикация серии материалов о Героях Советского Союза — 
уроженцах ЯМР и ходе реализации мероприятий по организа‑
ции и проведению 66‑й годовщины в ВОВ 1941‑1945 гг в газе‑

те «Ярославский агрокурьер»

в течение года Редакция газеты
«Ярославский агрокурьер»

МУЗ ЯЦРБ — Ярославская центральная районная больница
УСЗН, Т и З — Управление социальной защиты населения, труда и здравоох‑

ранения
ОКМП и С — Отдел культуры, молодежной политики и спорта
МУ МФЦР — Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр раз‑

вития» ЯМР
КЦСОН — Комплексный центр социального обслуживания населения «Золо‑

тая осень» ЯМР
МУК ЦБ — Муниципальное учреждение культуры «Центральная библиотека «

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации ЯМР
от 21.04.2011 № 2102

Распределение денежных средств
на проведение мероприятий, посвященных 66‑ой годовщине Победы

в Великой Отечественной войне, в поселениях ЯМР
№ п / п Наименование поселений Рублей

1. г. п. Лесная Поляна 3000.0

2. Заволжское с. п. 12500.0

3. Ивняковское с. п. 11500.0

4. Карабихское с. п. 25900.0

5. Кузнечихинское с. п. 14900.0

6. Курбское с. п. 9700.0

7. Некрасовское с. п. 7500.0

8. Туношенское с. п. 15000.0

Итого 100000.0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2010      № 2921
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 

в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Фе‑
дерации и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
п о с т а н о в л я ю:

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

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

новления, в размере 294 440 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 14 722 рубля;
2.3. Сумму задатка — 58 888 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и прове‑
дению аукциона.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муни‑
ципального района от 23.06.2009 № 4203 «О проведении аукциона по продаже зе‑
мельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения 

дома индивидуальной жилой застройки, расположенного в д. Карабиха Ка‑
рабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 05.04.2010 г. № 2921 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского райо‑
на Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с разрешенным 
использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации 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 является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 02 июня 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ка‑
рабихском сельсовете, д. Карабиха.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:567.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома инди‑

видуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 294 440 рублей.
Шаг аукциона: 14 722 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе — 58 888 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова‑

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

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты 
подписания договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного 
для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукци‑
она (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, при‑
знанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в насто‑
ящем 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 Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукцио‑
не:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указани‑
ем реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации 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 имуще‑
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «31» мая 2011 г. В платежном пору‑
чении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условия‑
ми договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня под‑
писания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра‑

ции юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

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

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяю‑
щего личность.

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают‑
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» апреля 2011 года. Срок окончания при‑
ема заявок «31» мая 2011 года.

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

формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та‑
ких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома ин‑
дивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической докумен‑
тацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «01» июня 2011 года по адресу ор‑
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоко‑
лом.

Итоги аукциона подводятся «02» июня 2011 года в 12:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жи‑
лой застройки 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 размеще‑
ния дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, заключает‑
ся в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо‑

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

ного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 
1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым 
номером 76:17:151401:567.

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «28» апреля 2011 года, № 16, а также порядок организации проведения аукци‑
она, 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 прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявите‑
ля: __________________________________________________________________
_________________

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 регистра‑

ции юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
___________________________________________________________________

_______________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми‑

нистрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

ку___________________________________________
(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 Администрации Ярославского муниципального райо‑
на Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред‑
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и________________________, имену‑
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и прото‑
колом аукциона от «02» июня 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 усло‑

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель на‑
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:567, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе‑
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неот‑
ъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков плате‑
жа — после уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписан‑
ному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью насто‑
ящего Договора.

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

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указан‑

ного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией пере‑

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

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользова‑
телей, имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо‑
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу‑
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова‑
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель‑
ных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

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

ния Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверж‑
дается протоколом о результатах аукциона от 02.06.2011 года № ____.

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

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

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Россий‑
ской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Поку‑
патель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый 
день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты 
указанной неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель воз‑
вращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену 
Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупа‑
теля продажная цена Объекта не возвращается.
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5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обя‑

зательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистраци‑
онной службы по Ярославской области.

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

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

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

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

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

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управ‑
ление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2011      № 2047
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно‑

го в д. Бардуково Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярослав‑
ской области

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:181501:97, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекренев‑
ский сельсовет, д. Бардуково, с разрешенным использованием: для ведения лич‑
ного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

новления, в размере 219 530 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 10 976 рублей 

50 копеек;
2.3. Сумму задатка — 43 906 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и прове‑
дению аукциона.

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения лич‑
ного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 

дома, расположенного в д. Бардуково Бекреневского сельсовета Ярослав‑
ского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 20.04.2011 г. № 2047 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Бардуково Бекреневского сельсовета Ярославского рай‑
она Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Бардуково, с разрешен‑
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 30 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 пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бе‑
креневском сельсовете, д. Бардуково.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181501:97.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного под‑

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 219 530 рублей.
Шаг аукциона: 10 976 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 43 906 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова‑

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, при‑
знанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в насто‑
ящем 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 Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукцио‑
не:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указани‑
ем реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации 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 имуще‑
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «26» мая 2011 г. В платежном пору‑
чении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условия‑
ми договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня под‑
писания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра‑

ции юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

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

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяю‑
щего личность.

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают‑
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» апреля 2011 года. Срок окончания при‑
ема заявок «26» мая 2011 года.

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

формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та‑
ких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по резуль‑
татам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы‑
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 
25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «27» мая 2011 года по адресу орга‑
низатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» мая 2011 года в 11:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (при‑
ложение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑

ального жилого дома
Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо‑

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

го участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсо‑
вете, д. Бардуково, с кадастровым номером 76:17:181501:97.

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «28» апреля 2011 года, № 16, а также порядок организации проведения аукци‑
она, 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 прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продав‑
цом договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания прото‑
кола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявите‑
ля: __________________________________________________________________
_________________

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 регистра‑

ции юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
___________________________________________________________________

_______________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми‑

нистрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

ку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

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

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области 
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального райо‑
на Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред‑
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и________________________, имену‑
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и прото‑
колом аукциона от «30» 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 усло‑

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель на‑
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Бекреневском сельсовете, д. Бардуково, с кадастровым номером 76:17:181501:97, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе‑
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неот‑
ъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного под‑

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

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

продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков плате‑
жа — после уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписан‑
ному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью насто‑
ящего Договора.

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

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указан‑

ного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией пере‑

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

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользова‑
телей, имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо‑
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу‑
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова‑
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель‑
ных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

(_______________) рублей, которые Покупатель обязуется оплатить в тече‑
ние 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по ре‑
зультатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 30.05.2011 года № ____.

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

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

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Россий‑
ской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Поку‑
патель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый 
день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты 
указанной неустойки.

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

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

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

зательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистраци‑
онной службы по Ярославской области.

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

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

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

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

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

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управ‑
ление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2011      № 2048
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно‑

го в д. Бардуково Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярослав‑
ской области

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:181501:98, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекренев‑
ский сельсовет, д. Бардуково, с разрешенным использованием: для ведения лич‑
ного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

новления, в размере 219 530 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 10 976 рублей 

50 копеек;
2.3. Сумму задатка — 43 906 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и прове‑
дению аукциона.

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения лич‑
ного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 

дома, расположенного в д. Бардуково Бекреневского сельсовета Ярослав‑
ского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 20.04.2011 г. № 2048 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Бардуково Бекреневского сельсовета Ярославского рай‑
она Ярославской области».



Ярославский агрокурьер 
28 апреля 2011 г. №164  деловой вестник

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Бардуково, с разрешен‑
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 30 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 пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бе‑
креневском сельсовете, д. Бардуково.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181501:98.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного под‑

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 219 530 рублей.
Шаг аукциона: 10 976 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 43 906 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова‑

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, при‑
знанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в насто‑
ящем 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 Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукцио‑
не:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указани‑
ем реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации 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 имуще‑
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «26» мая 2011 г. В платежном пору‑
чении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условия‑
ми договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня под‑
писания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра‑

ции юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

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

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяю‑
щего личность.

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают‑
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» апреля 2011 года. Срок окончания при‑
ема заявок «26» мая 2011 года.

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

формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та‑
ких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по резуль‑
татам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы‑
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 
25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «27» мая 2011 года по адресу орга‑
низатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» мая 2011 года в 12:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (при‑
ложение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑

ального жилого дома
Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо‑

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

го участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсо‑
вете, д. Бардуково, с кадастровым номером 76:17:181501:98.

При этом обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще‑
нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «28» апреля 2011 года, № 16, а также порядок организации проведения аукци‑
она, 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 прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продав‑
цом договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания прото‑
кола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявите‑
ля: __________________________________________________________________
_________________

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 регистра‑

ции юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
___________________________________________________________________

_______________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми‑

нистрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

ку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

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

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области 
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального райо‑
на Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред‑
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и________________________, имену‑
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и прото‑
колом аукциона от «30» 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 усло‑

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель на‑
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Бекреневском сельсовете, д. Бардуково, с кадастровым номером 76:17:181501:98, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе‑
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неот‑
ъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного под‑

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, состав‑

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

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

продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков плате‑
жа — после уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписан‑
ному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью насто‑
ящего Договора.

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

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указан‑

ного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией пере‑

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

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользова‑
телей, имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо‑
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу‑
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова‑
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель‑
ных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

(_______________) рублей, которые Покупатель обязуется оплатить в тече‑
ние 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по ре‑
зультатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 30.05.2011 года № ____.

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

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

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Россий‑
ской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Поку‑
патель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый 
день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты 
указанной неустойки.

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

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

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

зательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистраци‑
онной службы по Ярославской области.

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

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

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

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

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

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управ‑
ление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2011      № 2034
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в д. Иванищево Курбского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

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

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земель‑
ного участка площадью 940 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:167001:289, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, д. Иванищево, (участок 
№ 1), с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

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

участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 40 710 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 2 035 рублей 

50 копеек;
2.4. Сумму задатка — 8 142 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и прове‑
дению 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 арен‑

ды
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со стро‑

ительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Иванище‑
во, (участок № 1) Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление 

от 18.04.2011 г. № 2034 «О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Иванищево Курбского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Иванищево, (участок № 1) Курбского сельсовета Ярославско‑
го района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсоб‑
ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 01 июня 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 земельно‑
го участка сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со стро‑
ительством индивидуального жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Курбский сельсовет, д. Иванищево, (участок № 1).

Площадь земельного участка — 940 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:167001:289.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного под‑

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 40 710 ру‑

блей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 2 035 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 8 142 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова‑

ниями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постанов‑
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписа‑
ния договора аренды земельного участка, предоставленного для ведения лично‑
го подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по ре‑
зультатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, при‑
знанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в насто‑
ящем 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 Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукцио‑
не:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указани‑
ем реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации 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 имуще‑
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
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ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «30» мая 2011 года. В платежном по‑
ручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условия‑
ми договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня под‑
писания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра‑

ции юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

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

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

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают‑
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» апреля 2011 года. Срок окончания при‑
ема заявок «30» мая 2011 года.

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

формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та‑
ких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «31» мая 2011 года по адре‑
су организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется про‑
токолом.

Итоги аукциона подводятся «01» июня 2011 года в 15:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по ре‑
зультатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подпи‑
сания протокола.

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑

тельством индивидуального жилого дома
Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо‑

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

на заключение договора аренды земельного участка для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 
940 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Курбском сельсовете, д. Иванищево, (участок № 1) (ка‑
дастровый номер 76:17:167001:289).

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агроку‑
рьер» от «28» апреля 2011 года, № 16, а также порядок организации проведе‑
ния аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного ко‑
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продав‑
цом договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения лично‑
го подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по ре‑
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявите‑
ля: __________________________________________________________________
_________________

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
___________________________________________________________________

_______________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми‑

нистрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

ку___________________________________________
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобно‑

го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по резуль‑
татам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района 

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

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 
10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в дей‑
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и прове‑
дении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по про‑
даже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе 
от 01.06.2011 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижес‑
ледующем:

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

пользует 940 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из зе‑

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:167001:289, расположен‑
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, д. Ива‑
нищево (участок № 1), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земель‑
ного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемле‑
мой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяй‑

ства со строительством индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, произво‑

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

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

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

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

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

с целью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участ‑
ка и выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр мо‑
жет производиться в любое время в течение установленного рабочего дня Арен‑
датора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязне‑
ние, захламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздей‑
ствий, возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а так‑
же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе‑
дерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земель‑
ного участка не по целевому назначению либо его не использования более двух 
лет, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невне‑
сении арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного до‑
говором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий До‑
говора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. насто‑

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

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

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

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

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

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

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

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

оговорены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее извест‑
ны Арендатору;

‑ участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется 
в состоянии, не пригодном для использования по целевому назначению с пись‑
менным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления 
этих обстоятельств.

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специа‑
листам обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных 
работ инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арен‑
дованном земельном участке.

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизи‑
тов; б) изменения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по ме‑
сту 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 Договора. Освободить земельный 
участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑
передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. 
Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора 
о желании заключить договор на новый срок.

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

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

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Дого‑
вора за счет собственных средств произвести государственную регистра‑
цию настоящего Договора аренды, а также регистрировать изменения и до‑
полнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

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

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про‑

токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного зе‑
мельного участка или его части, значительного ухудшения экологической обста‑
новки.

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

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

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонаруше‑
ния, выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодо‑
родного слоя почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека 
или окружающей среде.

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

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

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

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

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

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

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением До‑
говора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозмож‑
ности 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, вызван‑
ных действиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель‑
ством Российской Федерации.

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

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

ржения Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возник‑
шие 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 поряд‑
ке расчета арендной платы.

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2011      № 2033
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в д. Иванищево Курбского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

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

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земель‑
ного участка площадью 940 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:167001:289, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, д. Иванищево, (участок 
№ 2), с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

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

участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 40 710 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 2 035 рублей 

50 копеек;
2.4. Сумму задатка — 8 142 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и прове‑
дению 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



Ярославский агрокурьер 
28 апреля 2011 г. №166  деловой вестник

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен‑

ды
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со стро‑

ительством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Иванище‑
во, (участок № 2) Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление 

от 18.04.2011 г. № 2033 «О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Иванищево Курбского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Иванищево, (участок № 2) Курбского сельсовета Ярославско‑
го района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсоб‑
ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 01 июня 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 земельно‑
го участка сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со стро‑
ительством индивидуального жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Курбский сельсовет, д. Иванищево, (участок № 2).

Площадь земельного участка — 940 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:167001:289.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного под‑

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 40 710 ру‑

блей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 2 035 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 8 142 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова‑

ниями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постанов‑
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписа‑
ния договора аренды земельного участка, предоставленного для ведения лично‑
го подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по ре‑
зультатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, при‑
знанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в насто‑
ящем 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 Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукцио‑
не:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указани‑
ем реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации 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 имуще‑
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «30» мая 2011 года. В платежном по‑
ручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условия‑
ми договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня под‑
писания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра‑

ции юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

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

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

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают‑
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» апреля 2011 года. Срок окончания при‑
ема заявок «30» мая 2011 года.

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

формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та‑
ких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «31» мая 2011 года по адре‑
су организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется про‑
токолом.

Итоги аукциона подводятся «01» июня 2011 года в 16:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по ре‑
зультатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подпи‑
сания протокола.

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

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑

тельством индивидуального жилого дома
Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо‑

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

на заключение договора аренды земельного участка для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 
940 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Курбском сельсовете, д. Иванищево, (участок № 2) (ка‑
дастровый номер 76:17:167001:289).

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агроку‑
рьер» от «28» апреля 2011 года, № 16, а также порядок организации проведе‑
ния аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного ко‑
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продав‑
цом договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения лично‑
го подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по ре‑
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявите‑
ля: __________________________________________________________________
_________________

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
___________________________________________________________________

_______________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми‑

нистрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

ку___________________________________________
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобно‑

го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по резуль‑
татам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района 

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

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 
10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в дей‑
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и прове‑
дении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по про‑
даже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе 
от 01.06.2011 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижес‑
ледующем:

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

пользует 940 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:167001:289, расположен‑
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, д. Ива‑
нищево (участок № 2), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земель‑
ного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемле‑
мой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяй‑

ства со строительством индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, произво‑

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

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

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

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

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

с целью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участ‑
ка и выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр мо‑
жет производиться в любое время в течение установленного рабочего дня Арен‑
датора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязне‑
ние, захламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздей‑
ствий, возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а так‑
же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе‑
дерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земель‑
ного участка не по целевому назначению либо его не использования более двух 
лет, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невне‑
сении арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного до‑
говором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий До‑
говора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. насто‑

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

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

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

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

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

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

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

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

оговорены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее извест‑
ны Арендатору;

‑ участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется 
в состоянии, не пригодном для использования по целевому назначению с пись‑
менным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления 
этих обстоятельств.

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специа‑
листам обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных 
работ инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арен‑
дованном земельном участке.

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизи‑
тов; б) изменения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по ме‑
сту 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 Договора. Освободить земельный 
участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑
передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. 
Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора 
о желании заключить договор на новый срок.

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

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

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Дого‑
вора за счет собственных средств произвести государственную регистра‑
цию настоящего Договора аренды, а также регистрировать изменения и до‑
полнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного зе‑
мельного участка или его части, значительного ухудшения экологической обста‑
новки.

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

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

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонаруше‑
ния, выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодо‑
родного слоя почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека 
или окружающей среде.

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

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

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

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

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

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

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением До‑
говора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозмож‑
ности 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, вызван‑
ных действиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель‑
ством Российской Федерации.
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6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управле‑

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

ржения Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возник‑
шие 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 поряд‑
ке расчета арендной платы.

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2011      № 390
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 

в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Фе‑
дерации и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:699, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабих‑
ский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным использованием: для индивидуаль‑
ного жилищного строительства.

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

новления, в размере 170 850 рублей 85 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 8 542 рубля 54 

копейки;
2.3. Сумму задатка — 34 170 рублей 17 копеек, что составляет 20 % начальной 

цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и прове‑
дению аукциона.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муни‑
ципального района от 11.08.2010 № 7403 «О проведении аукциона по продаже зе‑
мельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярос‑
лавского 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 индивидуаль‑

ного жилищного строительства, расположенного в д. Карабиха Карабихско‑
го сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 03.02.2011 г. № 390 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского райо‑
на Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, 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 Фе‑
дерации 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 является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 31 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 пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ка‑
рабихском сельсовете, д. Карабиха.

Площадь земельного участка — 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:699.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи‑

лищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 170 850 рублей 85 копеек.
Шаг аукциона: 8 542 рубля 54 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе — 34 170 рублей 17 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова‑

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, при‑
знанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в насто‑
ящем 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 Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукцио‑
не:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указани‑
ем реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации 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 имуще‑
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑

лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «27» мая 2011 г. В платежном пору‑
чении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условия‑
ми договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня под‑
писания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра‑

ции юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

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

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяю‑
щего личность.

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают‑
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» апреля 2011 года. Срок окончания при‑
ема заявок «27» мая 2011 года.

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

формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та‑
ких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жи‑
лищного строительства по результатам аукциона, технической 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 телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «30» мая 2011 года по адресу орга‑
низатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» мая 2011 года в 12:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑
ства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо‑

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

ного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1000 кв. 
м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос‑
лавском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номером 
76:17:151401:699.

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «28» апреля 2011 года, № 16, а также порядок организации проведения аукци‑
она, 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 прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продав‑
цом договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивиду‑
ального жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабо‑
чих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявите‑
ля: __________________________________________________________________
_________________

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 регистра‑

ции юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
___________________________________________________________________

_______________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми‑

нистрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

ку___________________________________________
(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 Администрации Ярославского муниципального райо‑
на Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред‑
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и________________________, имену‑
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и прото‑
колом аукциона от «31» 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 усло‑

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1000 кв. м из земель на‑

селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:699, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе‑
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неот‑
ъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков плате‑
жа — после уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписан‑
ному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью насто‑
ящего Договора.

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

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указан‑

ного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией пере‑

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

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользова‑
телей, имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо‑
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу‑
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова‑
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель‑
ных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

(_______________) рублей, которые Покупатель обязуется оплатить в тече‑
ние 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по ре‑
зультатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 31.05.2011 года № ____.

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

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

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Россий‑
ской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Поку‑
патель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый 
день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты 
указанной неустойки.

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

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

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

зательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистраци‑
онной службы по Ярославской области.

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

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

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

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

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

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управ‑
ление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2011      № 389
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 

в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Фе‑
дерации и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Администрация района п о с т а н о в л я ет:

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

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

новления, в размере 219 288 рублей 10 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 10 964 рубля 

40 копеек;
2.3. Сумму задатка — 43 857 рублей 62 копейки, что составляет 20 % началь‑

ной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и прове‑
дению аукциона.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муни‑
ципального района от 11.08.2010 № 7400 «О проведении аукциона по продаже зе‑
мельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
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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 индивидуаль‑
ного жилищного строительства, расположенного в д. Карабиха Карабихско‑

го сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление 

от 03.02.2011 г. № 389 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского райо‑
на Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, 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 Фе‑
дерации 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 является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 31 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 пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ка‑
рабихском сельсовете, д. Карабиха.

Площадь земельного участка — 1300 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:698.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи‑

лищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: использование земель 

в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 
338 квадратных метров.

Начальная цена земельного участка — 219 288 рублей 10 копеек.
Шаг аукциона: 10 964 рубля 40 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 43 857 рублей 62 копейки.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова‑

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, при‑
знанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в насто‑
ящем 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 Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукцио‑
не:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указани‑
ем реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации 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 имуще‑
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «27» мая 2011 г. В платежном пору‑
чении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условия‑
ми договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня под‑
писания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра‑

ции юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

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

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяю‑
щего личность.

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают‑
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» апреля 2011 года. Срок окончания при‑
ема заявок «27» мая 2011 года.

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

формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та‑
ких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жи‑
лищного строительства по результатам аукциона, технической 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 телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «30» мая 2011 года по адресу орга‑
низатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» мая 2011 года в 11:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑
ства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо‑

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

ного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1300 кв. 
м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос‑
лавском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номером 
76:17:151401:698, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в уста‑
новленном правилами порядке на площади 338 квадратных метров.

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «28» апреля 2011 года, № 16, а также порядок организации проведения аукци‑
она, 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 прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продав‑
цом договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивиду‑
ального жилищного строительства 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 регистра‑

ции юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
___________________________________________________________________

_______________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми‑

нистрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

ку___________________________________________
(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 Администрации Ярославского муниципального райо‑
на Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред‑
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и________________________, имену‑
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и прото‑
колом аукциона от «31» 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 усло‑

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1300 кв. м из земель на‑
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:698, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе‑
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неот‑
ъемлемой частью (Приложение № 1).

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

Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индиви‑
дуальной жилой застройки.

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

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

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

продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков плате‑
жа — после уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписан‑
ному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью насто‑
ящего Договора.

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

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указан‑

ного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией пере‑

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

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользова‑
телей, имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо‑
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу‑
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова‑
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель‑
ных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

(_______________) рублей, которые Покупатель обязуется оплатить в тече‑
ние 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по ре‑
зультатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 31.05.2011 года № ____.

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

лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

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

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Россий‑
ской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Поку‑
патель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый 
день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты 
указанной неустойки.

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

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

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

зательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистраци‑
онной службы по Ярославской области.

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

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

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

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

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

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управ‑
ление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2011      № 388
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 

в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Фе‑
дерации и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:697, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабих‑
ский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным использованием: для индивидуаль‑
ного жилищного строительства.

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

новления, в размере 259 652 рубля 90 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 12 982 рубля 64 

копейки;
2.3. Сумму задатка — 51 930 рублей 56 копеек, что составляет 20 % начальной 

цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и прове‑
дению аукциона.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муни‑
ципального района от 11.08.2010 № 7402 «О проведении аукциона по продаже зе‑
мельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярос‑
лавского 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 индивидуаль‑

ного жилищного строительства, расположенного в д. Карабиха Карабихско‑
го сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 03.02.2011 г. № 388 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского райо‑
на Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, 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 Фе‑
дерации 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 является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 30 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 пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ка‑
рабихском сельсовете, д. Карабиха.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:697.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи‑

лищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 259 652 рубля 90 копеек.
Шаг аукциона: 12 982 рубля 64 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе — 51 930 рублей 56 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова‑

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, при‑
знанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в насто‑
ящем 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 Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
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Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукцио‑
не:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указани‑
ем реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации 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 имуще‑
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «26» мая 2011 г. В платежном пору‑
чении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условия‑
ми договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня под‑
писания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра‑

ции юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

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

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяю‑
щего личность.

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают‑
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» апреля 2011 года. Срок окончания при‑
ема заявок «26» мая 2011 года.

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

формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та‑
ких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жи‑
лищного строительства по результатам аукциона, технической 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 телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «27» мая 2011 года по адресу орга‑
низатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» мая 2011 года в 15:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑
ства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо‑

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

ного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. 
м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос‑
лавском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номером 
76:17:151401:697.

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «28» апреля 2011 года, № 16, а также порядок организации проведения аукци‑
она, 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 прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продав‑
цом договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивиду‑
ального жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабо‑
чих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявите‑
ля: __________________________________________________________________
_________________

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 регистра‑

ции юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
___________________________________________________________________

_______________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми‑

нистрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

ку___________________________________________
(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 Администрации Ярославского муниципального райо‑
на Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред‑
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и________________________, имену‑

емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и прото‑
колом аукциона от «30» 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 усло‑

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель на‑
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:697, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе‑
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неот‑
ъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков плате‑
жа — после уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписан‑
ному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью насто‑
ящего Договора.

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

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указан‑

ного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией пере‑

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

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользова‑
телей, имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо‑
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу‑
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова‑
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель‑
ных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

(_______________) рублей, которые Покупатель обязуется оплатить в тече‑
ние 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по ре‑
зультатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 30.05.2011 года № ____.

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

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

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Россий‑
ской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Поку‑
патель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый 
день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты 
указанной неустойки.

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

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

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

зательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистраци‑
онной службы по Ярославской области.

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

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

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

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

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

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управ‑
ление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2011      № 391
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 

в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Фе‑
дерации и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Администрация района п о с т а н о в л я ет:

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

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

новления, в размере 259 652 рубля 90 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 12 982 рубля 64 

копейки;

2.3. Сумму задатка — 51 930 рублей 56 копеек, что составляет 20 % начальной 
цены.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и прове‑
дению аукциона.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муни‑
ципального района от 11.08.2010 № 7401 «О проведении аукциона по продаже зе‑
мельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярос‑
лавского 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 индивидуаль‑

ного жилищного строительства, расположенного в д. Карабиха Карабихско‑
го сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 03.02.2011 г. № 391 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского райо‑
на Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, 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 Фе‑
дерации 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 является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 30 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 пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ка‑
рабихском сельсовете, д. Карабиха.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:700.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи‑

лищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: использование земель 

в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 
302 квадратных метра.

Начальная цена земельного участка — 259 652 рубля 90 копеек.
Шаг аукциона: 12 982 рубля 64 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе — 51 930 рублей 56 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова‑

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, при‑
знанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в насто‑
ящем 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 Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукцио‑
не:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указани‑
ем реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации 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 имуще‑
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «26» мая 2011 г. В платежном пору‑
чении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условия‑
ми договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня под‑
писания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра‑

ции юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

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

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяю‑
щего личность.

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают‑
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» апреля 2011 года. Срок окончания при‑
ема заявок «26» мая 2011 года.

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

формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та‑
ких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жи‑
лищного строительства по результатам аукциона, технической 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 телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «27» мая 2011 года по адресу орга‑
низатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» мая 2011 года в 16:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑
ства по результатам аукциона (приложение № 2).

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



Ярославский агрокурьер 
28 апреля 2011 г. №1610  деловой вестник

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо‑

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

ного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. 
м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос‑
лавском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номером 
76:17:151401:700, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в уста‑
новленном правилами порядке на площади 302 квадратных метра.

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «28» апреля 2011 года, № 16, а также порядок организации проведения аукци‑
она, 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 прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продав‑
цом договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивиду‑
ального жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабо‑
чих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявите‑
ля: __________________________________________________________________
_________________

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 регистра‑

ции юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
___________________________________________________________________

_______________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми‑

нистрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

ку___________________________________________
(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 Администрации Ярославского муниципального райо‑
на Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред‑
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и________________________, имену‑
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и прото‑
колом аукциона от «30» 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 усло‑

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель на‑
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:700, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе‑
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неот‑
ъемлемой частью (Приложение № 1).

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

Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индиви‑
дуальной жилой застройки.

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

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

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

продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков плате‑
жа — после уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписан‑
ному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью насто‑
ящего Договора.

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

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указан‑

ного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией пере‑

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

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользова‑
телей, имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо‑
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу‑
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова‑
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель‑
ных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

(_______________) рублей, которые Покупатель обязуется оплатить в тече‑
ние 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по ре‑
зультатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 30.05.2011 года № ____.

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

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

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Россий‑
ской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Поку‑
патель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый 
день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты 
указанной неустойки.

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

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

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

зательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистраци‑
онной службы по Ярославской области.

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

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

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

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

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

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управ‑
ление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2011      № 2058
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в д. Корюково Телегинского сельсове‑
та Ярославского района Ярославской области

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

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земель‑
ного участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:130201:143, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Корюково, с разре‑
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства и ве‑
дения личного подсобного хозяйства и ведения личного подсобного хозяйства.

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

участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 75 500 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 3 775 рублей;
2.4. Сумму задатка — 15 100 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и прове‑
дению 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 арен‑

ды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ве‑

дения личного подсобного хозяйства, расположенного в д. Корюково Теле‑
гинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 20.04.2011 г. № 2058 «О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Корюково Телегинско‑
го сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ‑
ка, расположенного в д. Корюково Телегинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑
тельства и ведения личного подсобного хозяйства.

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

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

Аукцион состоится 02 июня 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 земель‑
ного участка сроком на три года для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Телегинский сельсовет, в д. Корюково.

Площадь земельного участка — 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:130201:143.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи‑

лищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 75 500 ру‑

блей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 3 775 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 15 100 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова‑

ниями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постанов‑
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результа‑
там аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, при‑
знанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в насто‑
ящем 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 Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукцио‑
не:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указани‑
ем реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации 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 имуще‑
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «31» мая 2011 года. В платежном по‑
ручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условия‑
ми договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня под‑
писания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра‑

ции юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

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

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

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ‑

лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» апреля 2011 года. Срок окончания при‑
ема заявок «31» мая 2011 года.

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

формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та‑
ких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора арен‑
ды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного стро‑
ительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, тех‑
нической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукци‑
он объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «01» июня 2011 года по адре‑
су организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется про‑
токолом.

Итоги аукциона подводятся «02» июня 2011 года в 16:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ве‑
дения личного подсобного хозяйства 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 и ведения личного подсобного хозяйства по результа‑
там аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
и ведения личного подсобного хозяйства

Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо‑

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

на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жи‑
лищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства площадью 2000 
кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Корюково (кадастровый номер 
76:17:130201:143).

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агроку‑
рьер» от «28» апреля 2011 года, № 16, а также порядок организации проведе‑
ния аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного ко‑
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продав‑
цом договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуально‑
го жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства по резуль‑
татам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аук‑
циона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
________________________________________________________________

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
___________________________________________________________________

_______________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми‑

нистрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку______________________________________
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищно‑

го строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам 
аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области, от имени Ярославского муниципального района Ярослав‑
ской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муници‑



деловой вестник  11Ярославский агрокурьер 
28 апреля 2011 г. №16

пального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципально‑
го района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Уста‑
ва, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 
10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в дей‑
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и прове‑
дении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по про‑
даже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе 
от 02.06.2011 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижес‑
ледующем:

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

пользует 2000 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:130201:143, расположен‑
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Ко‑
рюково, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

тельства и ведения личного подсобного хозяйства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, произво‑

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

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

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

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

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

с целью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участ‑
ка и выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр мо‑
жет производиться в любое время в течение установленного рабочего дня Арен‑
датора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязне‑
ние, захламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздей‑
ствий, возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а так‑
же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе‑
дерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земель‑
ного участка не по целевому назначению либо его не использования более двух 
лет, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невне‑
сении арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного до‑
говором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий До‑
говора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. насто‑

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

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

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

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

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

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

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

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

оговорены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее извест‑
ны Арендатору;

‑ участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется 
в состоянии, не пригодном для использования по целевому назначению с пись‑
менным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления 
этих обстоятельств.

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специа‑
листам обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных 
работ инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арен‑
дованном земельном участке.

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизи‑
тов; б) изменения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по ме‑
сту 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 Договора. Освободить земельный 
участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑
передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. 
Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора 
о желании заключить договор на новый срок.

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

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

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Дого‑
вора за счет собственных средств произвести государственную регистра‑
цию настоящего Договора аренды, а также регистрировать изменения и до‑
полнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного зе‑
мельного участка или его части, значительного ухудшения экологической обста‑
новки.

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

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

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонаруше‑
ния, выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодо‑
родного слоя почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека 
или окружающей среде.

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

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

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

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

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

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

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

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением До‑
говора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозмож‑
ности 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, вызван‑
ных действиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель‑
ством Российской Федерации.

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

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

ржения Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возник‑
шие 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 поряд‑
ке расчета арендной платы.

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.12.2010      № 10503
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно‑

го в д. Коченятино Левцовского сельсовета Ярославского района Ярослав‑
ской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Фе‑
дерации и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1194 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:081801:33, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский 
сельсовет, д. Коченятино, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства.

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

новления, в размере 147 900 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 7 395 рублей;
2.3. Сумму задатка — 29 580 рублей, что составляет 20 % начальной цены.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и прове‑
дению аукциона.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муни‑
ципального района от 09.07.2010 № 6305 «О проведении аукциона по продаже зе‑
мельного участка, расположенного в д. Коченятино Левцовского сельсовета Ярос‑
лавского 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 индивидуаль‑

ного жилищного строительства, расположенного в д. Коченятино Левцов‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 06.12.2010 № 10503 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Коченятино Левцовского сельсовета Ярославского райо‑
на Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д. Коченятино, 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 Фе‑
дерации 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 является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 02 июня 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

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

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

лищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 147 000 рублей.
Шаг аукциона: 7 395 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 29 580 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова‑

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, при‑
знанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в насто‑
ящем 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 Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукцио‑
не:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указани‑
ем реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации 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 имуще‑
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «31» мая 2011 г. В платежном пору‑
чении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условия‑
ми договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня под‑
писания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра‑

ции юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

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

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяю‑
щего личность.

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают‑
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» апреля 2011 года. Срок окончания при‑
ема заявок «31» мая 2011 года.

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

формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та‑
ких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жи‑
лищного строительства по результатам аукциона, технической 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 телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «01» июня 2011 года по адресу ор‑
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоко‑
лом.

Итоги аукциона подводятся «02» июня 2011 года в 11:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑
ства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

страции ЯМР



Ярославский агрокурьер 
28 апреля 2011 г. №1612  деловой вестник

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо‑

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

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

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «28» апреля 2011 года, № 16, а также порядок организации и проведения аук‑
циона, 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 прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продав‑
цом договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивиду‑
ального жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабо‑
чих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявите‑
ля: __________________________________________________________________
_________________

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 регистра‑

ции юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
___________________________________________________________________

_______________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми‑

нистрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

ку___________________________________________
(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 Администрации Ярославского муниципального райо‑
на Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред‑
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действую‑
щей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуе‑
мый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и прото‑
колом аукциона от «02» июня 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 усло‑

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

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

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

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

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

продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков плате‑
жа — после уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписан‑
ному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью насто‑
ящего Договора.

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

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указан‑

ного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией пере‑

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

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользова‑
телей, имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо‑
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу‑
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова‑
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель‑
ных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

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

ния Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверж‑
дается протоколом о результатах аукциона от 02.06.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 
на расчетный счет 403028101781194000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администра‑
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

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

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Россий‑
ской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Поку‑
патель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый 
день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты 
указанной неустойки.

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

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

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

зательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистраци‑
онной службы по Ярославской области.

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

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

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

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

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

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управ‑
ление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2010      № 10269
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно‑

го в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярос‑
лавской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Фе‑
дерации и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:240, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищен‑
ский сельсовет, д. Михайловское, (участок № 1), с разрешенным использовани‑
ем: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль‑
ного жилого дома.

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

новления, в размере 175 406 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 8 770 рублей 

30 копеек;
2.3. Сумму задатка — 35 081 рубль 20 копеек, что составляет 20 % начальной 

цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и прове‑
дению аукциона.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муни‑
ципального района от 23.04.2010 № 3753 «О проведении аукциона по продаже зе‑
мельного участка, расположенного в д. Михайловское Точищенского 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.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения лич‑
ного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 

дома, расположенного в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 29.11.2010 г. № 10269 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д. Михайловское, (участок 
№ 1), с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 03 июня 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, То‑
чищенском сельсовете, д. Михайловское, (участок № 1).

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:240.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного под‑

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 175 406 рублей.
Шаг аукциона: 8 770 рублей 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 35 081 рубль 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова‑

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, при‑
знанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в насто‑
ящем 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 Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукцио‑
не:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указани‑
ем реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации 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 имуще‑
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «01» июня 2011 г. В платежном пору‑
чении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условия‑
ми договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня под‑
писания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра‑

ции юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

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

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяю‑
щего личность.

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают‑
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» апреля 2011 года. Срок окончания при‑
ема заявок «01» июня 2011 года.

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

формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та‑
ких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по резуль‑
татам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы‑
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 
25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «02» июня 2011 года по адресу ор‑
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоко‑
лом.

Итоги аукциона подводятся «03» июня 2011 года в 11:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (при‑
ложение № 1).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑

ального жилого дома
Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо‑

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

го участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсо‑
вете, д. Михайловское, (участок № 1), с кадастровым номером 76:17:072801:240.

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «28» апреля 2011 года, № 16, а также порядок организации проведения аукци‑
она, 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 прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продав‑
цом договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания прото‑
кола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявите‑
ля: __________________________________________________________________
_________________

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 регистра‑

ции юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
___________________________________________________________________

_______________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми‑

нистрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку_____________________________________
(Ф. И. О.., должность)
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Проект
Договор купли‑продажи

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

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области 
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального райо‑
на Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред‑
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, и________________________, именуемый в дальней‑
шем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в со‑
ответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Феде‑
рации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен‑
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе‑
ние договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «03» 
июня 2011 года № ____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о ни‑
жеследующем:

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

и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярослав‑
ском районе, Точищенском сельсовете, д. Михайловское, (участок № 1), с када‑
стровым номером 76:17:072801:240, (далее по тексту Объект), в границах, указан‑
ных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему До‑
говору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного под‑

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, состав‑

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

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

продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков плате‑
жа — после уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписан‑
ному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью насто‑
ящего Договора.

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

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указан‑

ного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией пере‑

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

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользова‑
телей, имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо‑
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу‑
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова‑
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель‑
ных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

(________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписа‑

ния Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверж‑
дается протоколом о результатах аукциона от 03.06.2011 года № ____.

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

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

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Россий‑
ской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Поку‑
патель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый 
день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты 
указанной неустойки.

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

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

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

зательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистраци‑
онной службы по Ярославской области.

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

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

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

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

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

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управ‑
ление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2010      № 10270
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно‑

го в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярос‑
лавской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Фе‑
дерации и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Администрация района п о с т а н о в л я ет:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:238, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищен‑
ский сельсовет, д. Михайловское, (участок № 2), с разрешенным использовани‑
ем: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль‑
ного жилого дома.

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

новления, в размере 175 406 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 8 770 рублей 

30 копеек;
2.3. Сумму задатка — 35 081 рубль 20 копеек, что составляет 20 % начальной 

цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и прове‑
дению аукциона.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муни‑
ципального района от 23.04.2010 № 3754 «О проведении аукциона по продаже зе‑
мельного участка, расположенного в д. Михайловское Точищенского 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.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения лич‑
ного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 

дома, расположенного в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 29.11.2010 г. № 10270 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д. Михайловское, (участок 
№ 2), с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 03 июня 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, То‑
чищенском сельсовете, д. Михайловское, (участок № 2).

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:238.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного под‑

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 175 406 рублей.
Шаг аукциона: 8 770 рублей 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 35 081 рубль 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова‑

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, при‑
знанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в насто‑
ящем 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 Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукцио‑
не:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указани‑
ем реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации 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 имуще‑
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «01» июня 2011 г. В платежном пору‑
чении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условия‑
ми договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня под‑
писания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра‑

ции юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

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

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяю‑
щего личность.

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают‑
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» апреля 2011 года. Срок окончания при‑
ема заявок «01» июня 2011 года.

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

формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та‑
ких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по резуль‑
татам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы‑
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 
25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «02» июня 2011 года по адресу ор‑
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоко‑
лом.

Итоги аукциона подводятся «03» июня 2011 года в 12:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (при‑
ложение № 1).

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

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

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

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑

ального жилого дома
Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо‑

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

го участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсо‑
вете, д. Михайловское, (участок № 2), с кадастровым номером 76:17:072801:238.

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «28» апреля 2011 года, № 16, а также порядок организации проведения аукци‑
она, 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 прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продав‑
цом договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания прото‑
кола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявите‑
ля: __________________________________________________________________
_________________

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 регистра‑

ции юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
___________________________________________________________________

_______________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми‑

нистрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

ку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

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

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области 
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального райо‑
на Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред‑
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, и________________________, именуемый в дальней‑
шем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в со‑
ответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Феде‑
рации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен‑
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе‑
ние договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «03» 
июня 2011 года № ____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о ни‑
жеследующем:

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

и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярослав‑
ском районе, Точищенском сельсовете, д. Михайловское, (участок № 1), с када‑
стровым номером 76:17:072801:238, (далее по тексту Объект), в границах, указан‑
ных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему До‑
говору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного под‑

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, состав‑

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

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

продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков плате‑
жа — после уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписан‑
ному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью насто‑
ящего Договора.

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

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указан‑

ного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией пере‑

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

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта 
в ходе подготовки и согласования проектной документации.
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2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользова‑
телей, имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо‑
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу‑
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова‑
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель‑
ных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

(________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписа‑

ния Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверж‑
дается протоколом о результатах аукциона от 03.06.2011 года № ____.

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

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

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Россий‑
ской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Поку‑
патель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый 
день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты 
указанной неустойки.

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

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

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

зательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистраци‑
онной службы по Ярославской области.

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

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

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

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

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

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управ‑
ление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2011      № 2036
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно‑

го в д. Сергеево Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2100 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:132501:127, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегин‑
ский сельсовет, д. Сергеево, с разрешенным использованием: для ведения лично‑
го подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

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

новления, в размере 287 179 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 14 358 рублей 

95 копеек;
2.3. Сумму задатка — 57 435 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной 

цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и прове‑
дению аукциона.

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения лич‑

ного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, 
расположенного в д. Сергеево Телегинского сельсовета Ярославского райо‑

на Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление 

от 18.04.2011 г. № 2036 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Сергеево Телегинского сельсовета Ярославского райо‑
на Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Сергеево, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 31 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 пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Те‑
легинском сельсовете, д. Сергеево.

Площадь земельного участка — 2100 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132501:127.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного под‑

собного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 287 179 рублей.
Шаг аукциона: 14 358 рублей 95 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 57 435 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова‑

ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановле‑

ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен‑
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты 
подписания договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного 
для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строи‑
тельства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, при‑
знанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в насто‑
ящем 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 Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукцио‑
не:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указани‑
ем реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации 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 имуще‑
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «27» мая 2011 г. В платежном пору‑
чении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условия‑
ми договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня под‑
писания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра‑

ции юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

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

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяю‑
щего личность.

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают‑
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» апреля 2011 года. Срок окончания при‑
ема заявок «27» мая 2011 года.

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

формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та‑
ких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под‑
собного хозяйства и индивидуального жилищного строительства по результа‑
там аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы‑
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 
25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «30» мая 2011 года по адресу орга‑
низатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» мая 2011 года в 15:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложе‑
ние № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства и 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 самостоя‑
тельно в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищно‑

го строительства
Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо‑

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

го участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищ‑
ного строительства площадью 2100 кв. м из земель населенных пунктов, располо‑
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. 
Сергеево, с кадастровым номером 76:17:132501:127.

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «28» апреля 2011 года, № 16, а также порядок организации проведения аукци‑
она, 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 прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продав‑
цом договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для веде‑
ния личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания прото‑
кола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявите‑
ля: __________________________________________________________________
_________________

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 регистра‑

ции юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

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

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

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
___________________________________________________________________

_______________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми‑

нистрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

ку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области 
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального райо‑
на Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред‑
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и________________________, имену‑
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и прото‑
колом аукциона от «31» 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 усло‑

виях настоящего Договора земельный участок площадью 2100 кв. м из земель на‑
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Телегинском сельсовете, д. Сергеево, с кадастровым номером 76:17:132501:127, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе‑
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неот‑
ъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного под‑

собного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, состав‑

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

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

продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков плате‑
жа — после уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписан‑
ному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью насто‑
ящего Договора.

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

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указан‑

ного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией пере‑

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

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользова‑
телей, имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо‑
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу‑
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова‑
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель‑
ных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

(_______________) рублей, которые Покупатель обязуется оплатить в тече‑
ние 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по ре‑
зультатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 31.05.2011 года № ____.

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

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

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Россий‑
ской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Поку‑
патель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый 
день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты 
указанной неустойки.

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

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

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

зательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистраци‑
онной службы по Ярославской области.

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

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

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

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

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

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управ‑
ление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

лавской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2011      № 2037
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно‑

го в д. Сергеево Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2200 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:132501:128, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегин‑
ский сельсовет, д. Сергеево, с разрешенным использованием: для ведения лично‑
го подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

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

новления, в размере 292 033 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 14 601 рубль 

65 копеек;
2.3. Сумму задатка — 58 406 рублей 60 копеек, что составляет 20 % начальной 

цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и прове‑
дению аукциона.

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения лич‑

ного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, 
расположенного в д. Сергеево Телегинского сельсовета Ярославского райо‑

на Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление 

от 18.04.2011 г. № 2037 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в д. Сергеево Телегинского сельсовета Ярославского райо‑
на Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Сергеево, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 31 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 пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Те‑
легинском сельсовете, д. Сергеево.

Площадь земельного участка — 2200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132501:128.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного под‑

собного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 292 033 рубля.
Шаг аукциона: 14 601 рубль 65 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 58 406 рублей 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова‑

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

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты 
подписания договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного 
для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строи‑
тельства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, при‑
знанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в насто‑
ящем 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 Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукцио‑
не:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указани‑
ем реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации 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 имуще‑
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «27» мая 2011 г. В платежном пору‑
чении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условия‑
ми договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня под‑
писания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра‑

ции юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

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

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

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяю‑
щего личность.

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают‑
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» апреля 2011 года. Срок окончания при‑
ема заявок «27» мая 2011 года.

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

формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та‑
ких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного под‑

собного хозяйства и индивидуального жилищного строительства по результа‑
там аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы‑
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 
25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «30» мая 2011 года по адресу орга‑
низатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «31» мая 2011 года в 16:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложе‑
ние № 2).

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

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства и 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 самостоя‑
тельно в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищно‑

го строительства
Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо‑

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

го участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищ‑
ного строительства площадью 2200 кв. м из земель населенных пунктов, располо‑
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. 
Сергеево, с кадастровым номером 76:17:132501:128.

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «28» апреля 2011 года, № 16, а также порядок организации проведения аукци‑
она, 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 прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продав‑
цом договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для веде‑
ния личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания прото‑
кола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявите‑
ля: __________________________________________________________________
_________________

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 регистра‑

ции юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
___________________________________________________________________

_______________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми‑

нистрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

ку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области 
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального райо‑
на Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред‑
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и________________________, имену‑
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и прото‑
колом аукциона от «31» 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 усло‑

виях настоящего Договора земельный участок площадью 2200 кв. м из земель на‑
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Телегинском сельсовете, д. Сергеево, с кадастровым номером 76:17:132501:128, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе‑
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неот‑
ъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного под‑

собного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, состав‑

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

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

продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков плате‑
жа — после уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписан‑
ному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью насто‑
ящего Договора.

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

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

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

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указан‑

ного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией пере‑

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

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользова‑
телей, имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо‑
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу‑
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова‑
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель‑
ных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

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

(_______________) рублей, которые Покупатель обязуется оплатить в тече‑
ние 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по ре‑
зультатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 31.05.2011 года № ____.

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

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

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Россий‑
ской Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Поку‑
патель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый 
день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты 
указанной неустойки.

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

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

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

зательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистраци‑
онной службы по Ярославской области.

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

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

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

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

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

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управ‑
ление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

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

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

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

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

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

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и прове‑
дению 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 арен‑

ды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, рас‑

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 09.07.2010 г. № 6310 «О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Соловарово Ширин‑
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

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

Аукцион состоится 01 июня 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 земель‑
ного участка сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

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

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.



Ярославский агрокурьер 
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Кадастровый номер земельного участка: 76:17:173601:59.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи‑

лищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 47 240 ру‑

блей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 2 362 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе — 9 448 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова‑

ниями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постанов‑
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, при‑
знанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в насто‑
ящем 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 Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукцио‑
не:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указани‑
ем реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации 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 имуще‑
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «30» мая 2011 года. В платежном по‑
ручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условия‑
ми договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня под‑
писания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра‑

ции юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

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

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

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают‑
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» апреля 2011 года. Срок окончания при‑
ема заявок «30» мая 2011 года.

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

формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та‑
ких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора арен‑
ды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного стро‑
ительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала прие‑
ма 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 — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «31» мая 2011 года по адре‑
су организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется про‑
токолом.

Итоги аукциона подводятся «01» июня 2011 года в 12:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

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

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

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

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо‑

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

на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жи‑
лищного строительства площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ширинском сельсове‑
те, д. Соловарово (кадастровый номер 76:17:173601:59).

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

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агроку‑
рьер» от «28» апреля 2011 года, № 16, а также порядок организации проведе‑
ния аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного ко‑
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявите‑
ля: __________________________________________________________________
_________________

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
_________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми‑

нистрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку_____________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района 

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

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 
10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в дей‑
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и прове‑
дении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по про‑
даже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе 
от 01.06.2011 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижес‑
ледующем:

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

пользует 1500 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:173601:59, расположен‑
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Ширинском сельсовете, д. Со‑
ловарово, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участ‑
ка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

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

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

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

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

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

с целью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участ‑
ка и выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр мо‑
жет производиться в любое время в течение установленного рабочего дня Арен‑
датора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязне‑
ние, захламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздей‑
ствий, возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а так‑
же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе‑
дерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земель‑
ного участка не по целевому назначению либо его не использования более двух 
лет, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невне‑
сении арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного до‑
говором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий До‑
говора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. насто‑

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

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

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

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

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

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

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

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

оговорены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее извест‑
ны Арендатору;

‑ участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется 
в состоянии, не пригодном для использования по целевому назначению с пись‑
менным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления 
этих обстоятельств.

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специа‑
листам обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных 
работ инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арен‑
дованном земельном участке.

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

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизи‑
тов; б) изменения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по ме‑
сту 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 Договора. Освободить земельный 
участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑
передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. 
Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора 
о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры 
по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем со‑
стоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблю‑
дать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, про‑
тивопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управ‑
ления по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в уста‑
новленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим ли‑
цам (не сдавать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, 
не передавать свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), 
а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада 
в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса 
в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Дого‑
вора за счет собственных средств произвести государственную регистра‑
цию настоящего Договора аренды, а также регистрировать изменения и до‑
полнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строитель‑
стве магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом зе‑
мельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельно‑

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про‑
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания на‑
стоящего Договора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный 
счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской обла‑
сти г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Ад‑
министрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, 
за который производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглаше‑

нию Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим До‑
говором.

4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подле‑
жит досрочному расторжению в следующих случаях:

4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его 
разрешенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. 
Договора.

4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного зе‑
мельного участка или его части, значительного ухудшения экологической обста‑
новки.

4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы бо‑
лее чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планово‑
го платежа.

4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предпи‑
саний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 на‑
стоящего Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонаруше‑
ния, выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодо‑
родного слоя почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека 
или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период стро‑
ительства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для осво‑
ения земельного участка, а также времени, в течение которого земельный уча‑
сток не мог быть использован по целевому назначению из‑за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 
2.4.13 настоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязан‑
ности погашения задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арен‑

датору начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день про‑
срочки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. 
настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор 
уплачивает неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей 
на дату отправки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арен‑
додателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установ‑
ленном порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начис‑
лить арендную плату Арендатору за все время фактического пользования участ‑
ком и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением До‑
говора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозмож‑
ности 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, вызван‑
ных действиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель‑
ством Российской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управле‑

нии Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расто‑

ржения Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возник‑
шие 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 поряд‑
ке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юри‑

дическую силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, 
один — в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской об‑
ласти.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются дей‑
ствующим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письмен‑
ной форме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными 
на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2011      № 2061
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в д. Тимошино Телегинского сельсове‑
та Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Фе‑
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земель‑
ного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов 
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с кадастровым номером 76:17:132901:31, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Тимошино, с разрешен‑
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного 

участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 63 673 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 3 183 рубля 65 

копеек;
2.4. Сумму задатка — 12 734 рубля 60 копеек, что составляет 20 % начальной 

цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и прове‑
дению 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 арен‑

ды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, рас‑

положенного в д. Тимошино Телегинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 20.04.2011 г. № 2061 «О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Тимошино Телегинско‑
го сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ‑
ка, расположенного в д. Тимошино Телегинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного стро‑
ительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земель‑
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑
ципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 03 июня 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 земель‑
ного участка сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Телегинский сельсовет, в д. Тимошино.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132901:31.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи‑

лищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 63 673 ру‑

бля.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 3 183 рубля 65 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 12 734 рубля 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова‑

ниями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постанов‑
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, при‑
знанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в насто‑
ящем 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 Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукцио‑
не:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указани‑
ем реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации 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 имуще‑
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «01» июня 2011 года. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условия‑
ми договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня под‑
писания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра‑

ции юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре‑
тендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 
претендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и вре‑

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают‑
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» апреля 2011 года. Срок окончания при‑
ема заявок «01» июня 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в ин‑

формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та‑
ких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора арен‑
ды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного стро‑
ительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала прие‑
ма 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 — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «02» июня 2011 года по адре‑
су организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется про‑
токолом.

Итоги аукциона подводятся «03» июня 2011 года в 15:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре‑
зультатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за право на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позд‑
нее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя‑
тельно в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо‑

го лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жи‑
лищного строительства площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсо‑
вете, д. Тимошино (кадастровый номер 76:17:132901:31).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще‑

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агроку‑
рьер» от «28» апреля 2011 года, № 16, а также порядок организации проведе‑
ния аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного ко‑
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продав‑
цом договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявите‑
ля: __________________________________________________________________
_________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 

претендента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и вре‑

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
___________________________________________________________________

_______________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми‑

нистрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

ку___________________________________________
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 

строительства по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области, от имени Ярославского муниципального района Ярослав‑
ской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муници‑
пального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципально‑
го района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Уста‑
ва, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 
10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в дей‑
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и прове‑
дении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по про‑
даже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе 
от 03.06.2011 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижес‑
ледующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и ис‑

пользует 1500 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:132901:31, расположен‑
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Ти‑
мошино, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строи‑

тельства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, произво‑

дится по акту приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арен‑
датором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (При‑
ложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑
передачи земельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается растор‑
гнутым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка 
по акту приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок 

с целью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участ‑
ка и выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр мо‑
жет производиться в любое время в течение установленного рабочего дня Арен‑
датора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязне‑
ние, захламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздей‑
ствий, возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а так‑
же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе‑
дерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земель‑
ного участка не по целевому назначению либо его не использования более двух 
лет, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невне‑
сении арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного до‑
говором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий До‑
говора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. насто‑

ящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 

не противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству 
Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор арен‑
ды на новый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока 
действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в со‑

ответствии с разрешенным видом функционального использования земельного 
участка, установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с исте‑
чением срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами пра‑
во при прочих равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, 
за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлени‑
ем Арендодателя не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного 
участка, если:

‑ Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
‑ участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были 

оговорены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее извест‑
ны Арендатору;

‑ участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется 
в состоянии, не пригодном для использования по целевому назначению с пись‑
менным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления 
этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах сро‑
ка договора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, 
при этом на Субарендатора распространяются все права Арендатора земельного 
участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка 
имеет преимущественное право его покупки в порядке, установленном граждан‑
ским законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности 
постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целе‑

вым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той 
или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые 
не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом зе‑
мельном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговорен‑
ных Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земель‑
ном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоя‑
щего Договора производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользова‑
телей, имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Арендодателя, администра‑
тивных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специа‑
листам обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных 
работ инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арен‑
дованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уве‑
домление с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизи‑
тов; б) изменения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по ме‑
сту 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 Договора. Освободить земельный 
участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑
передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. 
Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора 
о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры 
по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем со‑
стоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблю‑
дать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, про‑
тивопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управ‑
ления по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в уста‑
новленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим ли‑
цам (не сдавать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, 
не передавать свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), 
а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада 
в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса 
в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Дого‑
вора за счет собственных средств произвести государственную регистра‑
цию настоящего Договора аренды, а также регистрировать изменения и до‑
полнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строитель‑
стве магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом зе‑
мельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельно‑

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про‑
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания на‑
стоящего Договора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный 
счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской обла‑
сти г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Ад‑
министрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, 
за который производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглаше‑

нию Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим До‑
говором.

4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подле‑
жит досрочному расторжению в следующих случаях:

4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его 
разрешенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. 
Договора.

4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного зе‑
мельного участка или его части, значительного ухудшения экологической обста‑
новки.

4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы бо‑
лее чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планово‑
го платежа.

4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предпи‑
саний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 на‑
стоящего Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонаруше‑
ния, выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодо‑
родного слоя почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека 
или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период стро‑
ительства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для осво‑
ения земельного участка, а также времени, в течение которого земельный уча‑
сток не мог быть использован по целевому назначению из‑за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 
2.4.13 настоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязан‑
ности погашения задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арен‑

датору начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день про‑
срочки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. 
настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор 
уплачивает неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей 
на дату отправки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арен‑
додателя.
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5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установ‑
ленном порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начис‑
лить арендную плату Арендатору за все время фактического пользования участ‑
ком и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением До‑
говора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозмож‑
ности 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, вызван‑
ных действиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель‑
ством Российской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управле‑

нии Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расто‑

ржения Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возник‑
шие 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 поряд‑
ке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юри‑

дическую силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, 
один — в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской об‑
ласти.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются дей‑
ствующим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письмен‑
ной форме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными 
на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2011      № 2062
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в д. Тимошино Телегинского сельсове‑
та Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Фе‑
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земель‑
ного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:132901:32, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Тимошино, с разрешен‑
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного 

участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 63 673 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 3 183 рубля 65 

копеек;
2.4. Сумму задатка — 12 734 рубля 60 копеек, что составляет 20 % начальной 

цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и прове‑
дению 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 арен‑

ды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, рас‑

положенного в д. Тимошино Телегинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 20.04.2011 г. № 2062 «О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Тимошино Телегинско‑
го сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ‑
ка, расположенного в д. Тимошино Телегинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного стро‑
ительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земель‑
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑
ципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 03 июня 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 земель‑
ного участка сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Телегинский сельсовет, в д. Тимошино.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132901:32.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи‑

лищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 63 673 ру‑

бля.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 3 183 рубля 65 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 12 734 рубля 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова‑

ниями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постанов‑
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, при‑
знанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в насто‑
ящем 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 Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указани‑

ем реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации 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 имуще‑
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «01» июня 2011 года. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условия‑
ми договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня под‑
писания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра‑

ции юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре‑
тендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 
претендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и вре‑

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают‑
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» апреля 2011 года. Срок окончания при‑
ема заявок «01» июня 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в ин‑

формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та‑
ких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора арен‑
ды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного стро‑
ительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала прие‑
ма 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 — «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «02» июня 2011 года по адре‑
су организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется про‑
токолом.

Итоги аукциона подводятся «03» июня 2011 года в 15:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре‑
зультатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за право на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позд‑
нее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя‑
тельно в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо‑

го лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жи‑
лищного строительства площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсо‑
вете, д. Тимошино (кадастровый номер 76:17:132901:32).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще‑

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агроку‑
рьер» от «28» апреля 2011 года, № 16, а также порядок организации проведе‑
ния аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного ко‑
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продав‑
цом договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявите‑
ля: __________________________________________________________________
_________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 

претендента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и вре‑

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
___________________________________________________________________

_______________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми‑

нистрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

ку___________________________________________
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 

строительства по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области, от имени Ярославского муниципального района Ярослав‑
ской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муници‑
пального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципально‑
го района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Уста‑
ва, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 
10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в дей‑
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и прове‑
дении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по про‑

даже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе 
от 03.06.2011 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижес‑
ледующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и ис‑

пользует 1500 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:132901:32, расположен‑
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Ти‑
мошино, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строи‑

тельства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, произво‑

дится по акту приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арен‑
датором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (При‑
ложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑
передачи земельного участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается растор‑
гнутым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка 
по акту приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок 

с целью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участ‑
ка и выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр мо‑
жет производиться в любое время в течение установленного рабочего дня Арен‑
датора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязне‑
ние, захламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздей‑
ствий, возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а так‑
же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе‑
дерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земель‑
ного участка не по целевому назначению либо его не использования более двух 
лет, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невне‑
сении арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного до‑
говором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий До‑
говора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. насто‑

ящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 

не противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству 
Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор арен‑
ды на новый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока 
действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в со‑

ответствии с разрешенным видом функционального использования земельного 
участка, установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с исте‑
чением срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами пра‑
во при прочих равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, 
за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлени‑
ем Арендодателя не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного 
участка, если:

‑ Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
‑ участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были 

оговорены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее извест‑
ны Арендатору;

‑ участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется 
в состоянии, не пригодном для использования по целевому назначению с пись‑
менным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления 
этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах сро‑
ка договора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, 
при этом на Субарендатора распространяются все права Арендатора земельного 
участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка 
имеет преимущественное право его покупки в порядке, установленном граждан‑
ским законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности 
постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целе‑

вым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той 
или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые 
не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом зе‑
мельном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговорен‑
ных Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земель‑
ном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоя‑
щего Договора производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользова‑
телей, имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Арендодателя, администра‑
тивных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специа‑
листам обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных 
работ инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арен‑
дованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уве‑
домление с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизи‑
тов; б) изменения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по ме‑
сту 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 Договора. Освободить земельный 
участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑
передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. 
Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора 
о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры 
по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем со‑
стоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблю‑
дать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, про‑
тивопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управ‑
ления по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в уста‑
новленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим ли‑
цам (не сдавать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, 
не передавать свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), 
а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада 
в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса 
в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Дого‑
вора за счет собственных средств произвести государственную регистра‑
цию настоящего Договора аренды, а также регистрировать изменения и до‑
полнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.
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2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строитель‑
стве магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом зе‑
мельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельно‑

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про‑
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания на‑
стоящего Договора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный 
счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской обла‑
сти г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Ад‑
министрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, 
за который производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглаше‑

нию Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим До‑
говором.

4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подле‑
жит досрочному расторжению в следующих случаях:

4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его 
разрешенным видом функционального использования, указанного в пункте 1.1. 
Договора.

4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного зе‑
мельного участка или его части, значительного ухудшения экологической обста‑
новки.

4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы бо‑
лее чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планово‑
го платежа.

4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предпи‑
саний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 на‑
стоящего Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонаруше‑
ния, выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодо‑
родного слоя почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека 
или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период стро‑
ительства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для осво‑
ения земельного участка, а также времени, в течение которого земельный уча‑
сток не мог быть использован по целевому назначению из‑за стихийных бедствий 
или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 
2.4.13 настоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязан‑
ности погашения задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арен‑

датору начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день про‑
срочки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. 
настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор 
уплачивает неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей 
на дату отправки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арен‑
додателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установ‑
ленном порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начис‑
лить арендную плату Арендатору за все время фактического пользования участ‑
ком и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением До‑
говора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозмож‑
ности 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, вызван‑
ных действиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель‑
ством Российской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управле‑

нии Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расто‑

ржения Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возник‑
шие 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 поряд‑
ке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юри‑

дическую силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, 
один — в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской об‑
ласти.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются дей‑
ствующим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письмен‑
ной форме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными 
на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2011      № 2051
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно‑

го в п. Речной Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Фе‑
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151301:270, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабих‑
ский сельсовет, п. Речной, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 поста‑

новления, в размере 184 460 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 9 223 рубля;
2.3. Сумму задатка — 36 892 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и прове‑
дению аукциона.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуаль‑

ного жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного в п. Речной Карабихского сельсовета Ярославского райо‑

на Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление 

от 20.04.2011 г. № 2051 «О проведении аукциона по продаже земельного участ‑
ка, расположенного в п. Речной Карабихского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, п. Речной, с разрешенным ис‑
пользованием: 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 Фе‑
дерации 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 является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑
ципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 02 июня 2011 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок 
из земель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ка‑
рабихском сельсовете, п. Речной.

Площадь земельного участка — 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151301:270.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи‑

лищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 184 460 рублей.
Шаг аукциона: 9 223 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе — 36 892 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова‑

ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановле‑
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен‑
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты 
подписания договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного 
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, при‑
знанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в насто‑
ящем 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 Продавца. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукцио‑
не:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указани‑
ем реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить 
по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад‑
министрации 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 имуще‑
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «31» мая 2011 г. В платежном пору‑
чении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условия‑
ми договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня под‑
писания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра‑

ции юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре‑
тендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 
претендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяю‑
щего личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и вре‑
мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают‑
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» апреля 2011 года. Срок окончания при‑
ема заявок «31» мая 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в ин‑

формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та‑
ких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жи‑
лищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результа‑
там аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы‑
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адре‑
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 
25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «01» июня 2011 года по адресу ор‑
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоко‑
лом.

Итоги аукциона подводятся «02» июня 2011 года в 15:00 часов в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑
ства и ведения личного подсобного хозяйства 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 индивиду‑
ального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства по ре‑
зультатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подпи‑
сания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя‑
тельно в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства и ведения личного под‑
собного хозяйства

Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо‑

го лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельно‑

го участка для индивидуального жилищного строительства и ведения личного под‑
собного хозяйства площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, располо‑
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, 
п. Речной, с кадастровым номером 76:17:151301:270.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще‑

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «28» апреля 2011 года, № 16, а также порядок организации проведения аукци‑
она, 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 прода‑
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продав‑
цом договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивиду‑
ального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства по ре‑
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявите‑
ля: __________________________________________________________________
_________________

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 регистра‑

ции юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре‑
тендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 
претендента представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и вре‑

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
___________________________________________________________________

_______________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми‑

нистрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

ку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области 
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального райо‑
на Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред‑
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и________________________, имену‑
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и прото‑
колом аукциона от «02» июня 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 усло‑

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель на‑
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Карабихском сельсовете, п. Речной, с кадастровым номером 76:17:151301:270, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе‑
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неот‑
ъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жи‑

лищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, состав‑

ляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления 

продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков плате‑
жа — после уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписан‑
ному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью насто‑
ящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целе‑

вым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той 
или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые 
не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю от‑
ветственность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет 
Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания До‑
говора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указан‑

ного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией пере‑

хода права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта 
в ходе подготовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользова‑
телей, имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный уча‑
сток представителям органов местного самоуправления, Продавца, администра‑
тивных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо‑
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу‑
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова‑
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель‑
ных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________ 

(_______________) рублей, которые Покупатель обязуется оплатить в тече‑
ние 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по ре‑
зультатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 02.06.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 
на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
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лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий на‑

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разреша‑
ются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупа‑
тель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день 
просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указан‑
ной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Дого‑
вора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель воз‑
вращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену 
Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупате‑
ля продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обя‑

зательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрацион‑
ной службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они вне‑
сены и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех усло‑
вий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами приня‑

тых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Рос‑

сийской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управ‑
ление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2011      № 399
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 

в п. Ченцы Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской об‑
ласти

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен‑
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю‑
чение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района п 
о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:202801:77, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасов‑
ский сельсовет, п. Ченцы, 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 поста‑

новления, в размере 220 950 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 11 047 рублей 

50 копеек;
2.3. Сумму задатка — 44 190 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведе‑
нию аукциона.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения лич‑
ного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 

дома, расположенного в п. Ченцы Некрасовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление 
от 03.02.2011 № 399 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас‑
положенного в п. Ченцы Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярослав‑
ской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п. Ченцы, с разрешенным исполь‑
зованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо‑
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑
ципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 01 июня 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 зе‑
мель населенных пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Не‑
красовском сельсовете, п. Ченцы.

Площадь земельного участка — 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:202801:77.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного под‑

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 220 950 рублей.
Шаг аукциона: 11 047 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 44 190 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова‑

ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановле‑
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен‑
ды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты 
подписания договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и предста‑
вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем инфор‑
мационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный 
в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука‑
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продав‑
ца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на уча‑
стие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием 

реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по ра‑
бочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администра‑

ции Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде‑
мьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за‑
датка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще‑
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен по‑
ступить на указанный счет не позднее «30» мая 2011 г. В платежном поручении не‑
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями 
договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подпи‑
сания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа‑
ми претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре‑
тендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 
претендента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяюще‑
го личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и вре‑
мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ‑

лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» апреля 2011 года. Срок окончания прие‑
ма заявок «30» мая 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в инфор‑

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей‑
ствий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аук‑
циона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном 
на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «31» мая 2011 года по адресу орга‑
низатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «01» июня 2011 г. в 11:00 часов в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из кото‑
рых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (при‑
ложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за право собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения лич‑
ного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по ре‑
зультатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подпи‑
сания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя‑
тельно в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Админи‑

страции ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑

ального жилого дома
Заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физическо‑

го лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельно‑

го участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсо‑
вете, п. Ченцы, с кадастровым номером 76:17:202801:77.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще‑

нии о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» 
от «28» апреля 2011 года, № 16, а также порядок организации и проведения аукци‑
она, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо‑
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения лично‑
го подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по ре‑
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
______________________________________________________________________
_____________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, под‑

тверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше‑

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа‑
ми претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре‑
тендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 
претендента представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и вре‑

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
____________________________________________________________________

______________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи‑

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заяв‑

ку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Зе‑
мельный комитет Администрации Ярославского муниципального райо‑
на Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице пред‑
седателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 

на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, име‑
нуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальней‑
шем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного ко‑
декса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федера‑
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя‑
щихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоко‑
лом аукциона от «01» июня 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 усло‑

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель на‑
селенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Некрасовском сельсовете, п. Ченцы, с кадастровым номером 76:17:202801:77, (да‑
лее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющемся его неотъемлемой ча‑
стью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для ведения личного подсоб‑

ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, состав‑

ляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10 дней со дня поступления про‑

дажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — по‑
сле уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписан‑
ному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью насто‑
ящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым 

назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной 
категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю от‑
ветственность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет 
Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания До‑
говора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанно‑

го в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией пере‑

хода права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта 
в ходе подготовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате‑
лей, имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный уча‑
сток представителям органов местного самоуправления, Продавца, администра‑
тивных органов с целью проверки документации и контроля за использованием зе‑
мельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо‑
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу‑
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова‑
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель‑
ных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ 

(________________) рублей,
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 01.06.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 
на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос‑
лавской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий на‑

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разреша‑
ются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупа‑
тель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день 
просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указан‑
ной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Дого‑
вора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель воз‑
вращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену 
Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупате‑
ля продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обя‑

зательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрацион‑
ной службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они вне‑
сены и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех усло‑
вий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами приня‑

тых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Рос‑

сийской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один – в Управ‑
ление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярос‑

лавской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Хитровым Анатолием Николаевичем, г. Ярославль, ул. Ушинско‑

го 32‑9, т. 30‑88‑61 в отношении земель общего пользования СНТ «Строитель», расположен‑
ного по адресу: обл. Ярославская, р‑н Ярославский, с / с Некрасовский выполняются кадастро‑
вые работы по уточнению местоположения границ земельных участков земель общего поль‑
зования. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани‑
цы состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Ушинского, 32‑9, «31» мая 2011 г. в 14 час. 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Воз‑
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе‑
ния границ земельных участков на местности принимаются с «28» апреля 2011 г. по «30» мая 
2011 г. по тому же адресу. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу‑
ется согласовать местоположение границы: обл. Ярославская, р‑н Ярославский, пос. Лесные 
Поляны, (ЗАО ЖКХ «Заволжье» и др. землепользователи.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку‑
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Горизонт», г.Ярославль, ул.Собинова, д.28 в отношении зе‑

мельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, зем‑
ли СПК «Возрождение», земельный массив № 14, ориентировочная площадь 81,1 га, контур 
24, границы: с севера – лесополоса, граница с землями СПК «Возрождение с востока – лесо‑
полоса и земли КФХ Степанцево и КФК Судаков Н.В.; с юга – лесополоса; с запада – феде‑
ральная автотрасса М8 Москва‑Холмогоры, выполняются кадастровые работы в связи с об‑
разованием двух земельных участков путем выдела в счет доли в праве общей долевой соб‑
ственности на земельный участок с кадастровым номером 76:17:000000:115. Заказчиком ка‑
дастровых работ является Разживина Надежда Игоревна, Синельникова Клара Кареевна. До‑
говор на выполнение кадастровых работ от 26.11.2009г. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул.Собинова, 
д.28,01.06.2011 г. в 15 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г.Ярославль, ул.Собинова, д.28. Возражения по проекту межевого плана и требования о про‑
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимают‑
ся с 28.04.2011 г. по 01.06.2011 г. по адресу: г.Ярославль, ул.Собинова, д.28
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «20» 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 76:17:082601:328, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, Левцовский сельсовет, д. Григорьевское, с раз‑
решенным использованием: для строительства ангара для ре‑
монта техники и стоянки личного транспорта, признан несосто‑
явшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «20» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 1072 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:132502:11, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д. Сергее‑
во, ул. Дорожная, с разрешенным использованием: для инди‑
видуального жилищного строительства, признан несостояв‑
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «20» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 1578 квадрат‑
ных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:060901:50, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсо‑
вет, с. Сереново, с разрешенным использованием: для веде‑
ния личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома, признан несостоявшимся в связи с от‑
сутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «20» апреля 2011 года аукцион 
по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:060901:49, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, с. Сере‑
ново, с разрешенным использованием: для ведения личного под‑
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «21» апреля 2011 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно‑
го участка площадью 2000 квадратных метров из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:021601:24, рас‑
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Глебовский сельсовет, с. Спас, с разрешенным исполь‑
зованием: для строительства жилого дома, признан несостояв‑
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «21» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 1500 квадрат‑
ных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:181001:83, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, 
п. Смена, с разрешенным использованием: для строитель‑
ства жилого дома, признан несостоявшимся в связи с отсут‑
ствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «21» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 3000 квадрат‑
ных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:060801:148, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсо‑
вет, д. Василево, с разрешенным использованием: для веде‑
ния личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома, признан несостоявшимся в связи с от‑
сутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «21» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 3000 квадрат‑
ных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:060801:149, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсо‑
вет, д. Василево, с разрешенным использованием: для веде‑
ния личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома, признан несостоявшимся в связи с от‑
сутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «22» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 1400 квадрат‑
ных метров из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:091401:399, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, 
д. Пестрецово, с разрешенным использованием: для индиви‑
дуального жилищного строительства, признан несостоявшим‑
ся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «22» апреля 2011 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 2500 квадратных метров из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:091501:26, располо‑
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский рай‑
он, Пестрецовский сельсовет, д. Поленское, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строитель‑
ства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «22» апреля 2011 года аукци‑
он по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных 
метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106102:21, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с. Прусо‑
во, с разрешенным использованием: для индивидуального жи‑
лищного строительства, признан несостоявшимся в связи с от‑
сутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад‑

министрации Ярославского муниципального района сообща‑
ет о том, что назначенный на «22» апреля 2011 года аукцион 
по продаже права на заключение договора аренды земельно‑
го участка площадью 12000 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:033401:309, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Кузнечиха, с разре‑
шенным использованием: для жилищного строительства, при‑
знан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации ЯМР

куми информирует

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «Горизонт», г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28 в отношении 

земельных участка, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ту‑
ношенский с / с, с. Туношна, ул. Зеленая, выполняются кадастровые работы в связи с уточне‑
нием границ и площади земельного участка с кадастровым № 76:17:112103:126. Заказчиком 
кадастровых работ является Пятова Галина Викторовна. Договор подряда на выполнение ка‑
дастровых работ от 21 мая 2010 г. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28, 02.06.2011 г. 
в 15 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Со‑
бинова, д. 28. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова‑
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28.04.2011 г. 
по 02.06.2011 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем (далее ИП) адрес: г. 
Ярославль ул. Флотская д. 13 оф. 15, тел. (4852) 97‑97‑47, номер квалификационного атте‑
стата 76‑10‑11 в отношении земельных участков, расположенных по адресу Ярославская обл., 
Ярославский район, село Сопелки, дом 3; Ярославская обл., Ярославский район, село Сопел‑
ки; Ярославская обл., Ярославский район, село Орлово выполняются кадастровые работы. 
Заказчиком кадастровых работ является местная религиозная организация Приход церкви 
Ярославских Чудотворцев, с. Сопелки Ярославского муниципального округа Ярославской об‑
ласти Ярославской епархии Русской Православной Церкви, адрес: Ярославская обл, Ярослав‑
ский район село Сопелки, тел. 8‑915‑981‑26‑25. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП «30» мая 2011 г. 
в 11‑00. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу на‑
хождения ИП. Оформленные в письменной форме обоснованные возражения о местополо‑
жении границ земельных участков и требования о проведении согласования местоположе‑
ния границ земельных участков на местности принимаются с «29» апреля 2010 г. по «16» 
мая 2011 г. по адресу нахождения ИП. Сведения о смежных земельных участках, с право‑
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ отсутствуют. Номер 
кадастрового квартала в с. Сопелки 76:17:111301. Номер кадастрового квартала в с. Орло‑
во 76:17:111201. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи‑
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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 
№ 76:17:151401:170, находящегося в собственности Волковой Л. М., расположенного по адре‑
су: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельский совет, д. Карабиха. За‑
казчиком кадастровых работ является Рызевская Ирина Николаевна, почтовый адрес: Ярос‑
лавская область. Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная, д. 4, кв. 2. Собрание за‑
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2, оф. 88 «30» мая 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2, офис 88. Возражения по проекту межевого плана и требо‑
вания о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с «28» апреля 2011 г. по «30» мая 2011 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургене‑
ва, д. 21 корп. 2 оф. 88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место‑
положение границ:

земельные участки, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
д. Карабиха.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку‑
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ ОАО «СКОКОВО» 
В СФЕРЕ ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА 2011 ГОД.

Твердые бытовые 
отходы по видам

Утвержден‑
ный тариф 
на 2011 год 

руб / мЗ

Наименование регули‑
рующего органа

№ и дата ре‑
шения

Срок действия 
тарифа источник 
опубликования

1. ТБО россыпь 
и крупногабаритные 

отходы
49,71

Департамент топлива,
энергетики и регу‑

лирования тарифов 
Ярославской области

№ 139 
от 09.11.2010 г. 

2011 год
газета 

«Агрокурьер» 

2. Брикеты 69,90

Департамент топлива,
энергетики и регу‑

лирования тарифов 
Ярославской области

№ 139 
от 09.11.2010 г. 

2011 год газета 
«Агрокурьер» 

Инвестиционной программы на 2011 год предприятие не имеет.
С основными производственными показателями на 2011 год по регулируемой деятельно‑

сти по захоронению твердых бытовых отходов можно ознакомиться на сайте предприятия: 
www.oao‑skokovo.ru

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) выполняються кадастровые работы 
по устновлению границ земельного участка для веденя личного подсобного хозяйства и об‑
служивания жилого дома расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский рай‑
он, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, ул. Мира, дом № 15. Заказчиком кадастровых ра‑
бот является Матвеева Александра Анатольевна. В соответсвии с требованиями ст. 39 ФЗ 
от 24.07.2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» просьба ко всем за‑
интересованным лицам — прибыть лично или направить своего представителя (документы 
подтверждающие полномочия, обязательны) для участия в согласовании местоположения 
границ земельных участков без установления их на местности. Смежные участки, с право‑
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок 
расположен но адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. 
Глебовское, ул. Мира, д. 15. Собрание состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1 / 2, 
3 этаж. Дата проведения: 30.05.2011 г. Время проведения: 12.00. Ознакомиться с проектным 
планом, а так же подать на него возражения можно у исполнителя межевания ООО «Согла‑
сиЕ» с 29.04.2011 г. по 30.05.2011 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом № 1 / 2, 3 этаж 
т. 99‑12‑18. Обращаем внимание: согласование границ земельного участка считается состо‑
явшимся при реализации норм, установленных ст. 40 п. п. 2, ЗФЗ от 24.07.07 г. № 221‑ФЗ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Могутовой Марией Александровной, квалификационный ат‑
тестат № 76‑10‑73, являющейся работником юридического лица ООО «НПП «Коптев и К*», 
ОГРН 1067606020294, почтовый адрес: г. Ярославль, ул. Тургенева, 21 корп. 2 оф. 88, e‑mail: 
koptev_k@mail.ru, тел. / факс: (4852) 73‑75‑46, в отношении земельного участка кадастровый 
№ 76:17:051801:1, расположенного: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Глебовский с / с, СНОТ 
«Дизелист», выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков членов 
садоводческого товарищества путем выдела из земельного участка с К№ 76:17:051801:1.

Заказчиком кадастровых работ является СНОТ «Дизелист», председатель Куропаткин Дми‑
трий Петрович, адрес: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Глебовский с / с, СНОТ «Дизелист», 
тел.: 76‑47‑67

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо‑
ится по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2, оф. 88 «30» мая 2011 г. в 16 ча‑
сов 30 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 офис 88.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования ме‑
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «29» апреля 2011 г. 
по «29» мая 2011 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 оф. 88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место‑
положение границ: земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в грани‑
цах СНОТ «Дизелист».

(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку‑
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (член‑
скую книжку садовода))

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Романова Юлия Николаевна, № квалификационного аттестата 
76‑10‑75, в составе юридического лица ООО «НПП «Коптев и К*», ОГРН 1067606020294, 
г. Ярославль, ул. Тургенева, 21 корп. 2 оф. 88, e‑mail: koptev_k@mail.ru, тел. / факс (4852) 
73‑75‑46.

В отношении земельного участка, находящегося в общей долевой собственности в гра‑
ницах СПК (колхоз) «Прогресс», с кадастровым № 76:00:000000:37 для сельскохозяйствен‑
ного использования, расположенного Ярославская обл., Некрасовский р‑н, Ярославский 
р‑н, выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела 
в счет долей согласно протоколу № 2 общего собрания участников долевой собственности 
от 18.02.2009 г.

Заказчиком кадастровых работ является СПК (колхоз) «Прогресс»: Ярославская обл., Ярос‑
лавский р‑н, д. Пестрецово, т. (4852) 76‑74‑32

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо‑
ится по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2, оф. 88 «30» мая 2011 г. в 10 ча‑
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 офис 88.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо‑
ложения границ земельного участка на местности принимаются с «29» апреля 2011 г. по «29» 
мая 2011 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 оф. 88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место‑
положение границы:

Земельные участки, расположенные Ярославская обл., Ярославский р‑н, Пестрецовский 
с / с, д. Бор, д. Боброво, д. Ченцы, д. Дымокурцы, д. Кобыляево, д. Глухово, д. Лобаниха, д. 
Кульнево;

Земельные участки, находящиеся в общей долевой собственности в границах СПК (колхоз) 
«Прогресс», расположенные Ярославская обл., Ярославский р‑н, Пестрецовский с / с;

Земельные участки, находящиеся в собственности СПК (колхоз) «Прогресс»;
Земельные участки, расположенные Ярославская обл., Ярославский р‑н, Пестрецовский 

с / с., примыкающие к р. Шиголость;
Земельные участки, расположенные Ярославская обл., Ярославский р‑н, занятые автомо‑

бильными дорогами и подъездными путями;
Земельные участки, расположенные в границах ЗАО «Рассвет», прилегающие к земельным 

участкам, находящимся в общей долевой собственности в границах СПК (колхоз) «Прогресс»;
Земельные участки, занятые опорами ЛЭП, трансформаторами и опорами линии связи, 

расположенные в границах СПК (колхоз) «Прогресс»;
Земельные участки занятые железнодорожными подъездными путями главной линии (ст. 

Филино — ст. Красный Профинтерн), примыкающие к землям, находящимся в общей долевой 
собственности в границах СПК (колхоз) «Прогресс»;

Земельные участки иных заинтересованных лиц.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку‑

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером, Могутовой Марией Александровной, квалификационный ат‑
тестат № 76‑10‑73, являющейся работником юридического лица ООО «НПП «Коптев и К*», 
ОГРН 1067606020294, почтовый адрес: г. Ярославль, ул. Тургенева, 21 корп. 2 оф. 88, e‑mail: 
koptev_k@mail.ru, тел.: (4852) 73‑75‑46, в отношении земельного участка К№ 76:17:051801:2, 
расположенного: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Глебовский с / с, СНОТ «Дизелист», вы‑
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНОТ «Дизелист», председатель Куропаткин Д. П., 
адрес: Ярославская обл., Ярославский р‑н, Глебовский с / с, СНОТ «Дизелист», тел.: 76‑47‑67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит‑
ся 30 мая 2011 г. в 10 часов 00 минут, по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2, оф. 
88. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярос‑
лавль, 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 29 апреля 2011 г. по 29 мая 2011 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургене‑
ва, д. 21 корп. 2 оф. 88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место‑
положение границ: земельные участки всех заинтересованных лиц

(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку‑
мент, 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, Карабихский с / с, д. Ноготино, 
д. 45 выполняются кадастровые работы по установлению границ земельного участка. Заказ‑
чиком кадастровых работ является Петрова Людмила Васильевна. Собрание заинтересован‑
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 53 / 14, «31» мая 2011 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, 
д. 53 / 14. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков принимаются с «28» апреля 2011 г. по «31» мая 
2011 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53 / 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку‑
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

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 земельного 
участка из земель муниципальной собственности по адресу: Ярославская область, Ярослав‑
ский район, Рютневский с / с, с. Устье. Заказчиком работ является Васенина И. В..г. Ярославль, 
ул. Некрасова 64 / 56. Чьи права могут быть затронуты приглашаем для согласования границ.

Собрание по согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль 
ул. С. Щедрина, д. 9, офис 2, 30 мая 2011г в 10.00.

Ознакомиться с проектным планом а так же подать на него возражения можно по адресу: г. 
Ярославль, ул. С. — Щедрина, д. 9, офис. 2 с «28» апреля 2011 г. по «28» мая 2011 г. При про‑
ведении согласования границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность 
и документ о правах на земельный участок.

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, Пестрецовский с / с, п. Красный Бор. Заказчиком работ является Сухов А. В. 
г. Ярославль, ул. Свободы, д. 27, кор 2, кв. 38, кон. тел. 89605300033.

Чьи права могут быть затронуты приглашаем для согласования границ.
Собрание по согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль 

ул. С. Щедрина, д. 9, офис 2, 30 мая 2011г в 11.00.
Ознакомиться с проектным планом а так же подать на него возражения можно по адресу: 

г. Ярославль, ул. С.‑Щедрина, д. 9, офис. 2 с «28» апреля 2011 г. по «28» мая 2011 г. При про‑
ведении согласования границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий лич‑
ность и документ о правах на земельный участок.

Администрация Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района

Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2011 г.    № 70
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, с кадастровым но‑

мером № 76:17:134501:656, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Телегинский сельский округ, в районе д. Алексеевское

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 Шнайдер 
Алексея Александровича, (свидетельство о государственной регистрации права 76‑АБ 015742 
от 31.11.2009 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 № 03 / 2011 от 08.04.2011 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 53740 кв. м., с кадастровым номером № 76:17:134501:656, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельский округ, в районе 
д. Алексеевское на вид разрешенного использования «для дачного строительства с ведени‑
ем дачного хозяйства».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Карабихского СП ЯМР ЯО Т. И. Хохлова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 

30.1 Земельного кодекса РФ информирует о поступлении заявлений о предоставлении зе‑
мельных участков на территории Ярославского района для индивидуального жилищного стро‑
ительства и ведения личного подсобного хозяйства:

— д. Мокеевское Туношенского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 1500 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищ‑
ного строительства (заявитель Гильруд Л. В.);

— пос. Карачиха Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 1000 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищ‑
ного строительства (заявитель Крайняя Т. В.);

— пос. Карачиха Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 1000 кв. м для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищ‑
ного строительства (заявитель Тулика С. З.);

— р. п. Красные Ткачи, ул. Зеленая, земельный участок ориентировочной площадью 1500 
кв. м для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строитель‑
ства (заявитель Круглова Н. М.).

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:

— станция Тенино Ивняковского сельского поселения, северо‑восточная и восточная части 
действующей Тенинской водогрейной котельной, земельный участок ориентировочной пло‑
щадью 90900 кв. м. для строительства объекта «ПГУ‑ТЭЦ мощностью 450 мВт.» (заявитель 
ООО «Ярославская ТЭС»);

— д. Кузнечиха, ул. Центральная Кузнечихинского сельского поселения, земельный уча‑
сток ориентировочной площадью 30 кв. м для строительства кирпичного гаража (заявитель 
Каюрова Н. Н.);

— р. п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, земельный участок ориентировочной площадью 24 кв. 
м для размещения металлического гаража (заявитель Шельпанова В. А.);

— д. Трубенинское Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировоч‑
ной площадью 21,5 кв. м для строительства ВЛИ‑0,4 кВ (заявитель Филиал ОАО «МРСК Цен‑
тра» — «Ярэнерго»);

— в районе д. Гавшинка Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориен‑
тировочной площадью 1700000 кв. м для сельскохозяйственного использования (заявитель 
ОАО «МИХАЙЛОВСКОЕ»);

— пос. Ярославка Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок (площадь 
подлежит уточнению) для строительства ответвления ВЛ‑10 кВ с установкой ТП 10 / 04, ВЛ‑0,4 
кВ (заявитель Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго»);

— на территории Телегинского сельсовета Карабихского сельского поселения, земель‑
ный участок ориентировочной площадью 2000 кв. м. для размещения объездной дороги 
для организации строительства по объекту: «Устройство кожуха под автодорогой Ярославль‑
Ананьино» МН «Горький‑Ярославль км. 345» (заявитель ООО «Балтийские магистральные 
нефтепроводы»);

— пос. Волга Туношенского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 2000 кв. м. для огородничества (заявитель Фирстов А. В.);

— д. Большое Филимоново Заволжского сельского поселения, земельный участок (пло‑
щадь подлежит уточнению) для огородничества (заявитель Берновек Н. Ю.);

— д. Левцово Заволжского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло‑
щадью 274 кв. м. для огородничества (заявитель Заварина В. К.);

— д. Левцово Заволжского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло‑
щадью 600 кв. м. для огородничества (заявитель Заварина Л. К.);

— д. Сосновцы Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировоч‑
ной площадью 500 кв. м. для огородничества (заявитель Добрягина М. В.);

— д. Игнатово Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 900 кв. м. для огородничества (заявитель Карулин М. Г.);

— в районе д. Малое Филимоново, ул. Вишневая Заволжского сельского поселения, зе‑
мельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м. для огородничества (заявитель Фе‑
доров А. В.);

— д. Орлово Туношенского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло‑
щадью 500 кв. м. для огородничества (заявитель Горбачев А. А.);

— пос. Щедрино Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 30 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Силиверстов В. Н.);

— д. Иванищево Курбского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 600 кв. м. для огородничества (заявитель Тихонова М. В.);

— с. Туношна, ул. Набережная Туношенского сельского поселения, земельный участок ори‑
ентировочной площадью 135 кв. м. для огородничества (заявитель Ивонин А. А.);

— в районе д. Софино Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориен‑
тировочной площадью 250000 кв. м. для размещения дачного некоммерческого партнерства 
(заявитель ДНП «Усадьба»).

Председатель Земельного
комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

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 
№ 76:17:000000:183 предназначенного для сельскохозяйственного использования, представ‑
ляющего собой единое землепользование, находящегося в собственности ОАО «Сельхозтех‑
ника», расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с / с Бекренев‑
ский выполняются кадастровые работы по согласованию местоположения границ земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Сельхозтехника», почтовый адрес: г. Ярос‑
лавль, ул. Магистральная, д. 14, телефон: (4852) 21‑60‑05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо‑
ится по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2, оф. 88 «30» 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 «29» апреля 2011 г. по «29» мая 2011 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тур‑
генева, д. 21 корп. 2 оф. 88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место‑
положение границы:

земельные участки, расположенные на территории Ярославской обл., Ярославского р‑на, 
Ивняковского с. п., в границах населенных пунктов д. Ананьино, д. Бовыкино, д. Курилово, 
д. Поповка, д. Курилково, д. Ломки, д. Суринское, д. Чурилково, п. Суринский, п. Карачиха, 
п. Пахма;

земельные участки, расположенные в границах городского округа г. Ярославля, примыкаю‑
щие к землям ОАО «Сельхозтехника»;

Земельные участки, занятые опорами ЛЭП, трансформаторами, опорами линии связи, 
и иными линейными объектами, расположенные Ярославская обл., Ярославский р‑н, Ивня‑
ковское с. п., в границах земель ОАО «Сельхозтехника»;

Иные земельные участки, расположенные на территории Ярославской обл., Ярославского 
р‑на, Ивняковского с. п., смежные с участками ОАО «Сельхозтехника».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку‑
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.


