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1. Управление образования администрация ЯМР. ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ от 12.05.2011 № 177 «Об организации оздоровительных 
лагерей с дневной формой пребывания на базе общеобразо-
вательных учреждений района в 2011 году.».

2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ «О мерах по обе-
спечению отдыха, оздоровления и занятости детей ЯМР 
в 2011 году».

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.05.2011 
№ 2618 «О реорганизации МОУ Толбухинской СОШ».

4. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.05.2011 
№ 2619 «О награждении В. Н. Дубининой почетной грамотой 
главы ЯМР».

5. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.05.2011 
№ 2676 «О внесении изменений в постановление администра-
ции ЯМР от 31.12.2010 № 11285 «Об утверждении размера платы 
граждан за коммунальные услуги в ЯМР на 2011 год».

6. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.05.2011 
№ 2626 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

7. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.05.2011 
№ 2627 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

8. 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».

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

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

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

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

содержание

к постановлению
Администрации ЯМР
от 16.05.2011 № 2618

№ Дата Мероприятие Ответственный

1.

в 3‑х дневный 
срок с даты 

подписания по‑
становления

Уведомление МРИ ФНС России № 7 по ЯО о начале 
процедуры реорганизации МОУ Толбухинской СОШ МОУ Толбухинская СОШ

2. Май 2011 г. 

Опубликование сведений о реорганизации МОУ 
Толбухинской СОШ, о порядке и сроках предъявле‑
ния претензий в журнале «Вестник государственной 

регистрации» 

МОУ Толбухинская СОШ

3. Май 2011 г. 
Создание комиссии МДОУ детского сада № 38 

«Сказка» для проведения инвентаризации и пере‑
дачи имущества МОУ Толбухинской СОШ

МОУ Толбухинская 
СОШ МДОУ детский сад 

№ 38 «Сказка» 

4. Май 2011 г. 
Издание приказа о сокращении численности штата 
МДОУ детский сад № 38 «Сказка», предупреждение 

работников под роспись

МДОУ детский сад № 38 
«Сказка» 

5. Июнь 2011 г. 
Внесение соответствующих изменений в Устав МОУ 
Толбухинской СОШ, регистрация изменений в МРИ 

ФНС России № 7 по ЯО

Управление образова‑
ния МОУ Толбухинская 

СОШ

6. Июль 2011 г.  Проведение сверки взаиморасчетов с дебиторами 
и кредиторами с составлением актов

МОУ Толбухинская 
СОШ МДОУ детский сад 

№ 38 «Сказка» 

7. Июль 2011 г.  Утверждение штатного расписания МОУ 
Толбухинской СОШ МОУ Толбухинская СОШ

8. Август 2011 г.  Завершение всех операций по лицевым счетам 
МДОУ детского сада № 38 «Сказка».

МДОУ детский сад № 38 
«Сказка» 

9. Август 2011 г. 
Проведение сверки по уплате всех налогов и сборов, 
закрытие счетов в органе казначейства, составление 

передаточного акта

МОУ Толбухинская 
СОШ МДОУ детский сад 

№ 38 «Сказка» 

10. Август 2011 г. 

Составление акта приемки‑передачи кассовых вы‑
плат и поступлений при реорганизации участников 

бюджетного процесса, предоставление акта в управ‑
ление финансов Администрации ЯМР

МОУ Толбухинская 
СОШ МДОУ детский сад 

№ 38 «Сказка» 

11. Август 2011 г.  Утверждение передаточного акта Управление образо‑
вания

12. Сентябрь 
2011 г. 

Предоставление в управление образования бухгал‑
терской отчетности в объеме годовой МОУ Толбухинская СОШ

13. Сентябрь 
2011 г. 

Государственная регистрация МОУ Толбухинской 
СОШ, созданной путем реорганизации, в МРИ ФНС 

России № 7 по ЯО
МОУ Толбухинская СОШ

14. Сентябрь 
2011 г. 

Переоформление лицензии на право ведения обра‑
зовательной деятельности МОУ Толбухинской СОШ МОУ Толбухинская СОШ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2011     № 2619
О награждении В. Н. Дубининой Почетной грамотой Главы ЯМР
За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Ярославского муници‑

пального района 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 Дубинину Веру Никола‑

евну, главного специалиста производственно‑хозяйственного отдела управления развития АПК Админи‑
страции ЯМР.

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

муниципального района А. В. Решатов

УПРАВЛЕНИЕ ОбРАзОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАз
12.05.2011 г.     № 177
Об организации оздоровительных лагерей с дневной формой пребывания на базе общеобразо-

вательных учреждений района в 2011 году.
В целях обеспечения социально‑экономической поддержки семьи и детей, создания условий для укре‑

пления здоровья, обеспечения безопасности и творческого развития детей в период школьных каникул 
и в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 23.12.2010 № 1005‑п «Об ито‑
гах работы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2010 году и мерах по организа‑
ции  детской  оздоровительной  кампании  в  2011  году»,  а  также  Постановлением  Главы  Ярославского 
МР  № 1472  от  30.04.2011  г.  «О  мерах  по  организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  ЯМР 
в 2011 году»,

приказываю:
1. Организовать работу оздоровительных лагерей с дневной формой пребывания детей 7‑15 лет в одну 

смену сроком на 18 рабочих дней с 01.06.2011 г. на базе 26 образовательных учреждений района общей 
численностью учащихся 1165 человек.

2. Руководителям образовательных учреждений:
2.1. Изучить нормативные документы по организации лагерей с дневной формой пребывания.
2.2. Обеспечить в период работы оздоровительных лагерей соблюдение норм и правил техники безо‑

пасности, пожарной безопасности и требований СанПиН.
2.3. Назначить приказом по школе руководителя оздоровительного лагеря.
2.4. Организовать двухразовое горячее питание с учетом стоимости набора продуктов из расчета 85 

рублей в день на одного ребенка.
2.5. Обеспечить проведение культурно‑массовых мероприятий в лагере с дневным пребыванием уча‑

щихся за счет средств родителей в сумме не менее 180 рублей.
3. Провести совещание главных бухгалтеров образовательных учреждений и начальников оздорови‑

тельных лагерей с дневным пребыванием учащихся 13.05.2011 г. по организации работы лагерей с днев‑
ной формой пребывания и финансовой отчетности (Корсакова Л. Ю. — ведущий специалист управления 
образования, Воропаева Е. П. — главный бухгалтер управления образования).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Корсакову Л. Ю., ведущего специалиста управления 
образования.

Начальник управления образования
А. И. Ченцова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей ЯМР в 2011 году
Во исполнение статьи 60 Закона Ярославской области от 19.12.2008 № 65‑з «Социальный кодекс Ярос‑

лавской области», подпрограммы «Ярославские каникулы» областной целевой программы «Семья и дети 
Ярославии», утвержденной постановлением Правительства области от 23.12.2010 № 1000‑п «Об област‑
ной целевой программе «Семья и дети Ярославии» на 2011‑2013 годы», постановления Правительства 
Ярославской области от 23.12.2010 № 1005‑п «Об итогах работы по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в 2010 году и мерах по организации детской оздоровительной кампании в 2011 году», 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1.  Перечень  социально‑значимых  объектов  Ярославского  муниципального  района  для  организа‑

ции временных рабочих мест с определением видов и объемов работ для трудоустройства детей от 14 
до 18 лет (приложение 1);

1.2.  Перечень  оздоровительных  лагерей  с  дневной  формой  пребывания  на  базе  образовательных 
учреждений Ярославского муниципального района (приложение 2);

1.3. Состав комиссии по приемке МАУ ДОД ДООЦ «Иволга» (приложение 3);
1.4. Стоимость путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей из многодетных 

семей в лагеря с дневной формой пребывания в размере 2628 рублей с учетом торговой наценки и оплаты 
культурно‑массовой работы с учащимися на 18 дней за счет средств областного бюджета;

1.5. Стоимость набора продуктов питания для остальных детей в лагерях с дневной формой пребыва‑
ния и организацией двухразового питания в размере 85 рублей в день;

1.6. Торговую наценку общепита в размере 60 % от общей стоимости набора продуктов;
1.7. Величину расходов при проведении культурно‑массовых мероприятий в лагерях с дневной формой 

пребывания детей сроком на 18 дней за счет средств родителей в размере не менее 180 рублей;
1.8. Сроки отдыха детей и стоимость путевки в МАУ ДОД ДООЦ «Иволга» (приложение 4).
2. Начальнику управления образования Администрации ЯМР А. И. Ченцовой:
2.1. Обеспечить:
2.1.1 организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 

погибших сотрудников правоохранительных органов, безнадзорных детей, детей из многодетных семей;
2.1.2 выполнение мер безопасности жизни и здоровья детей в учреждениях, обеспечивающих отдых 

и оздоровление;
2.1.3 контроль за качеством отдыха и санитарно‑эпидемиологической обстановкой в учреждениях от‑

дыха и оздоровления в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами;
2.1.4 подготовку МАУ ДОД ДООЦ «Иволга» к эксплуатации согласно плану‑графику (приложение 5);
2.2.  Организовать  работу  оздоровительных  лагерей  с  дневной  формой  пребывания  детей  на  базе 

общеобразовательных учреждений;
2.3. Обеспечить оплату расходов при проведении культурно‑массовых мероприятий в лагерях с дневной 

формой пребывания детей сроком на 18 дней за счет средств родителей в размере не менее 180 рублей.
3.  Управлению  социальной  защиты  населения,  труда  и  здравоохранения  Администрации  ЯМР 

(В. В. Черников):
3.1. Укомплектовать МАУ ДОД ДООЦ «Иволга» врачами и средним медицинским персоналом;
3.2. Обеспечить участие медицинских работников в организации и проведении мероприятий с детьми 

в оздоровительных лагерях на период школьных каникул.
4. Отделу культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР (О. В. Каюрова):
4.1. Обеспечить первоочередное трудоустройство на временную работу детей‑сирот, детей, находящих‑

ся в трудной жизненной ситуации, детей из семей безработных граждан, неполных, многодетных и соци‑
ально опасных семей, а также подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних 
дел и в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ярославского муниципального района;

4.2. Оказать содействие образовательным учреждениям ЯМР в организации досуговой деятельности 
с детьми в лагерях с дневной формой пребывания;

4.3.  Организовать  досуговую  деятельность  на  базе  культурно‑спортивных  центров  поселений  ЯМР 
для детей в период школьных каникул;

4.4. Провести обучающие семинары со специалистами учреждений культуры, организующими отдых 
и занятость детей в период школьных каникул.

5. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЯМР (В. В. Ишков):
5.1. Обеспечить привлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики, к ор‑
ганизованным формам труда и отдыха в период школьных каникул;

5.2. Сформировать списки вышеуказанных категорий детей в профильные лагеря ЯМР и Ярославской 
области;

5.3. Организовать профилактические мероприятия с несовершеннолетними в дни школьных каникул.
6. Рекомендовать отделу внутренних дел по Ярославскому муниципальному району (Ю. Е. Светлосо‑

нов):
6.1. Обеспечить безопасность организованных перевозок детей в МАУ ДОД ДООЦ «Иволга»;
6.2. Обеспечить правопорядок в учреждениях отдыха и оздоровления детей, а также проведение про‑

филактических мероприятий по предупреждению правонарушений;
6.3. Предусмотреть необходимые меры по предупреждению детского дорожно‑транспортного травма‑

тизма, созданию условий для безопасного нахождения детей на территории поселений ЯМР в период 
школьных каникул.

7. МУ ЯМР «Транспортно‑хозяйственное управление» (К. В. Шелкошвейн):
7.1. Организовать подвоз детей в МАУ ДОД ДООЦ «Иволга», а также детей, нуждающихся в отдыхе, 

проживающих на территории Ярославского муниципального района, к образовательным учреждениям, 
где организованы лагеря с дневной формой пребывания;

7.2. Обеспечить безопасность организованных перевозок детей во время экскурсий, плановых поездок, 
включая контроль за выделением технически

исправного автотранспорта.
8. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
9.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  Главы  Администрации  ЯМР 

по социальной политике Е. Б. Волкову.
10. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации ЯМР

от №
Перечень социально-значимых объектов

Ярославского муниципального района
для организации временных рабочих мест с определением видов

и объемов работ для трудоустройства детей от 14 до 18 лет
1. МОУ Кузнечихинская СОШ
2. МОУ Красноткацкая СОШ
3. МОУ Дубковская СОШ
4. МОУ Курбская СОШ
5. МОУ Михайловская СОШ
6. МОУ Ивняковская СОШ
7. МОУ Спасская СОШ
8. МОУ Мокеевская СОШ
9. МОУ Мордвиновская СОШ
10. МОУ Григорьевская СОШ
11. МОУ Толбухинская СОШ
12. МОУ Пестрецовская ООШ
13. МОУ Туношенская СОШ
14. МОУ Михайловская СКОШИ
15. МОУ ЦТД «Солнышко»
16. МОУ ЦВР «Радуга»
17. МУ Кузнечихинский КСЦ
18. МУ Некрасовский КСЦ
19. МУ Дубковский КСЦ
20. МУ Григорьевский КСЦ
21. МУ Леснополянский КСЦ
22. Администрация Карабихского СП
23. Администрация Курбского СП
24. Администрация ГП Лесная Поляна
25. Администрация Некрасовского СП
26. Администрация Туношенского СП
27. МУ Центральная библиотека

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации ЯМР

Перечень оздоровительных лагерей
с дневной формой пребывания на базе образовательных учреждений Ярославского муници-

пального района

Наименование учреж‑
дения

Количество 
детей в лагере

Детей, в том числе

находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации

из многодетных 
семей

других, нуждаю‑
щихся в отдыхе

МОУ Григорьевская СОШ 40 16 10 14

МОУ Дубковская СОШ 50 10 7 33

МОУ Ивняковская СОШ 80 18 11 51

МОУ Иванищевская СОШ 40 12 10 18

МОУ Карачихская СОШ 30 10 2 18

МОУ Красноткацкая СОШ 80 14 13 53

МОУ Кузнечихинская 
СОШ 90 22 7 61

МОУ Курбская СОШ 60 15 12 33

МОУ Лучинская СОШ 35 6 9 20

МОУ Михайловская СОШ 80 38 21 21

МОУ Мокеевская СОШ 70 16 14 40

МОУ Мордвиновская СОШ 38 22 5 11

МОУ Сарафоновская 
СОШ 25 6 0 19

МОУ Спасская СОШ 40 18 8 14

МОУ Толбухинская СОШ 50 19 4 27

МОУ Туношенская СОШ 60 11 6 43

МОУ НОШ — детский сад 
п. Заволжье 23 9 4 10

МОУ Ширинская СОШ 30 10 11 9

МОУ СОШ п. Ярославка 48 10 4 34

МОУ Глебовская СОШ 30 25 5 0

МОУ Карабихская СОШ 30 11 0 19

МОУ Пестрецовская СОШ 30 16 10 4

МОУ Леснополянская 
НОШ — детский сад 50 10 3 37

МОУ Ананьинская ООШ 16 5 5 6

МОУ Медягинская ООШ 20 7 1 12

МОУ Козьмодемьянская 
ООШ 20 12 3 5

ИТОГО 1165 чел.  368 чел.  185 чел.  612чел. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации ЯМР

Состав комиссии
по приемке МАУ ДОД ДООЦ «Иволга»

Волкова Елена Борисовна председатель комиссии, заместитель Главы 
Администрации ЯМР по социальной политике; 

Члены комиссии: 

Максимов ‑Константин Павлович
начальник отдела противопожарного надзора 
по Ярославскому и Некрасовскому районам 

(по согласованию);

Рогозина ‑Наталья Федоровна
заместитель начальника ТО УФС 

Роспотребнадзора ЯО по Тутаевскому МР (ЯМР) 
(по согласованию);

Ушкова ‑Нина Васильевна директор МАУ ДОД ДООЦ «Иволга»;

Ченцова ‑Александра Ивановна начальник управления образованияАдминистра‑
ции ЯМР; 

Черников ‑Валерий Владимирович
начальник управления социальной защиты на‑

селения, труда и здравоохранения Администрации 
ЯМР; 

Шапошникова ‑Наталья Витальевна
заместитель Главы Администрации ЯМР по во‑

просам жилищно‑коммунального хозяйства 
и строительства; 

Шелкошвейн ‑Константин Викторович директор МУ ЯМР «Транспортно‑хозяйственное 
управление».

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Администрации ЯМР

Сроки отдыха детей
и стоимость путевки в МАУ ДОД ДООЦ «Иволга»

1. Организовать отдых детей в МАУ ДОД ДООЦ «Иволга» в четыре основные смены:
1 смена — с 02 июня по 22 июня,
2 смена — с 25 июня по 15 июля,
3 смена — с 18 июля по 07 августа,
4 смена — с 10 августа по 30 августа.
2. Установить:
2.1. Стоимость путевки в МАУ ДОД ДООЦ «Иволга» со сроком пребывания 21 день в размере не более 

9700 рублей.
2.2. Льготную стоимость путевки в МАУ ДОД ДООЦ «Иволга» со сроком пребывания 21 день для де‑

тей сотрудников лагеря в возрасте от 7 лет — 2500 рублей без учета удешевления стоимости путевки 
для детей, проживающих на территории области в загородные детские оздоровительные учреждения, 
расположенные на территории Ярославской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению Администрации ЯМР

от №
План-график

подготовки МАУ ДОД ДООЦ «Иволга» к эксплуатации

№ Мероприятие Сроки

1. Заключение договоров на обслуживание всех систем жиз‑
необеспечения лагеря до 20.05.2011

2. Промывка и дезинфекция водопроводных сетей и скважин до 15.05.2011

3. Асфальтирование дорожек на территории МАУ ДОД ДООЦ 
«Иволга»  до 20.05.2011

4. Ремонт покрытия участка дороги до МАУ ДОД ДООЦ 
«Иволга»  до 20.05.2011

5. Запуск электро и холодильного оборудования до 20.05.2011

6. Приобретение недостающего оборудования, моющих 
средств до 20.05.2011

7. Камерная обработка постельных принадлежностей до 20.05.2011

8. Ремонт жилых корпусов и корпуса для обслуживающего 
персонала До 20.05.2011

9. Кадровое обеспечение лагеря, медосмотр персонала до 30.05.2011

10. Косметический ремонт помещений лагеря до 20.05.2011

11. Уборка и озеленение территории до 01.06.2011

12. Методическое обеспечение образовательной деятельности 
лагеря до 01.06.2011

13. Ремонт пищеблока до 20.05.2011

14. Выполнение предписаний Роспотребнадзора и пожнадзора до 20.05.2011

15. Ремонт электроподстанции

до 10.06.2011

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2011     № 2618
О реорганизации МОУ Толбухинской СОШ
В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 31, 34 Закона 

Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266‑1 «Об образовании», в целях усиления кадрового состава 
учреждения и сохранения преемственности в обучении по основным общеобразовательным программам, 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Реорганизовать муниципальное образовательное учреждение Толбухинскую среднюю общеобразо‑
вательную школу в форме присоединения к ней муниципального дошкольного образовательного учреж‑
дения детского сада № 38 «Сказка», расположенного по адресу: Ярославский район, с. Андроники, ул. 
Ярославская, д. 15.

2. Управлению образования Администрации ЯМР, осуществляющему функции и полномочия учреди‑
теля (А. И. Ченцова):

2.1. Обеспечить выполнение плана реорганизации МОУ Толбухинской СОШ согласно приложению.
2.2. Довести данное постановление до сведения директора МОУ Толбухинской СОШ не позднее сле‑

дующего дня с даты подписания постановления.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) обе‑

спечить контроль за своевременной и надлежащей передачей имущества в связи с реорганизацией.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
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
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2011      № 2676
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 31.12.2010 № 11285 «Об утверж-

дении размера платы граждан за коммунальные услуги в ЯМР на 2011 год»
В соответствии с письмом департамента топлива, энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области от 18.04.2011 № 01‑07 / 1239, в целях обеспечения до‑

ступности для граждан в 2011 году совокупной платы
за потребляемые коммунальные услуги, Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ярославского муниципального райо‑

на от 31.12.2010 № 11285
«Об утверждении размера платы граждан за коммунальные услуги в ЯМР
на 2011 год»:
утвердить с 01.06.2011 в новой редакции размеры платы граждан за коммунальные услуги:
—  за водоснабжение в домах, не оборудованных приборами учета (приложение 1);
—  за водоотведение в домах, не оборудованных приборами учета (приложение 2).
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания..

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ЯМР
от 17.05.2011 № 2676

Нормативы и размер платы граждан за водоснабжение в домах, не оборудованных приборами 
учета

№ 
п / п Вид жилья
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1

Жилые дома квартир‑
ного типа с водопро‑
водом, центральным 
горячим водоснаб‑
жением, с ваннами 

и канализацией

6,5 15,54 15,67 15,67 15,67 15,71* 15,80 15,54 15,80 / 15,71*

2

Жилые дома квартир‑
ного типа с водопро‑
водом, центральным 
горячим водоснабже‑
нием, без ванн с кана‑

лизацией

4,3 15,54 15,67 15,67 15,67 15,71* 15,80 15,54 15,80 / 15,71*

3

Жилые дома квартир‑
ного типа с водопрово‑
дом, с ваннами и кана‑
лизацией, с газовыми 
водонагревателями

6,7 15,54 15,67 15,67 15,67 15,71* 15,80 15,54 15,80 / 15,71*

4

Жилые дома квартир‑
ного типа с водопрово‑
дом, с ваннами и кана‑
лизацией, на твердом 
топливе, с электрона‑

гревателями

5,5 15,54 15,67 15,67 15,67 15,71* 15,80 15,54 15,80 / 15,71*

5

Жилые дома квартир‑
ного типа с водопрово‑
дом, с газоснабжени‑
ем, с ваннами, с кана‑
лизацией, без горячего 

водоснабжения

5,3 15,54 15,67 15,67 15,67 15,71* 15,80 15,54 15,80 / 15,71*

6

Жилые дома квартир‑
ного типа с водопро‑

водом, канализацией, 
без ванн и горячего 
водоснабжения с га‑

зоснабжением (кроме 
баллонных установок) 

3,7 15,54 15,67 15,67 15,67 15,71* 15,80 15,54 15,80 / 15,71*

7 то же без газоснаб‑
жения 2,9 15,54 15,67 15,67 15,67 15,71* 15,80 15,54 15,80 / 15,71*

8

Жилые дома с водо‑
проводом при наличии 
бани с водопроводом, 

неканализованные

2,8 15,54 15,67 15,67 15,67 15,71* 15,80 15,54 15,80 / 15,71*

9
Жилые дома с водо‑
проводом со сливом 

в выгребную яму
2,3 15,54 15,67 15,67 15,67 15,71* 15,80 15,54 15,80 / 15,71*

10
Жилые дома некана‑
лизованные с водо‑

проводом
1,5 15,54 15,67 15,67 15,67 15,71* 15,80 15,54 15,80 / 15,71*

11 Общежития с душе‑
выми 1,9 15,54 15,67 15,67 15,67 15,71* 15,80 15,54 15,80 / 15,71*

12 Общежития без ду‑
шевых 1,5 15,54 15,67 15,67 15,67 15,71* 15,80 15,54 15,80 / 15,71*

13

Жилые дома квартир‑
ного типа с разбором 

воды из уличных 
колонок

1,5 15,54 15,67 15,67 15,67 15,71* 15,80 15,54 15,80 / 15,71*

14

Жилые дома квар‑
тирного типа с водо‑
проводом, с горячим 

водоснабжением 
от бойлерных, с ванна‑

ми и канализацией

9,9 15,54 15,67 15,67 15,67 15,71* 15,80 15,54 15,80 / 15,71*

15

Жилые дома квартир‑
ного типа с водопрово‑
дом, с ваннами без ка‑
нализации, с электро‑

нагревателями

5,9 15,54 15,67 15,67 15,67 15,71* 15,80 15,54 15,80 / 15,71*

16

Жилые дома квартир‑
ного типа с водопро‑
водом, центральным 
горячим водоснабже‑
нием, без ванн и кана‑

лизации

2,1 15,54 15,67 15,67 15,67 15,71* 15,80 15,54 15,80 / 15,71*

* Размер платы граждан за коммунальную услугу в 2011 году определяется на уровне 100 % тарифа, 
установленного на 2011 год в соответствии с действующим законодательством для ресурсоснабжающих 
организаций:

15,71 руб. с НДС — для поставщика ОАО ЖКХ «Заволжье» (полный технологический цикл).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации ЯМР
от 17.05.2011 № 2676

Нормативы и размер платы граждан за водоотведение в домах, не оборудованных приборами 
учета
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1

Жилые дома квартирного 
типа с водопроводом, 

центральным горячим водо‑
снабжением, с ваннами 

и канализацией

6,
5

13
,8

6 /
 12

,8
7*

13
,6

3 /
 12

,8
7*

13
,8

6 /
 12

,8
7*

12
,8

7

12
,8

7 /
 9,

88
*

13
,6

3
12

,8
7*

12
,8

7*
 / 1

9,
93

*

3,
4

13
,8

6 /
 12

,8
7*

13
,6

3 /
 12

,8
7*

13
,8

6 /
 12

,8
7*

12
,8

7

12
,8

7*
 / 9

,8
8*

13
,6

3
12

,8
7*

12
,8

7*
 / 1

9,
93

*

2

Жилые дома квартирного 
типа с водопроводом, 

центральным горячим водо‑
снабжением, без ванн с ка‑

нализацией

4,
3

13
,8

6 /
 12

,8
7*

13
,6

3 /
 12

,8
7*

13
,8

6 /
 12

,8
7*

12
,8

7

12
,8

7*
 / 9

,8
8*

13
,6

3
12

,8
7*

12
,8

7*
 / 1

9,
93

*

3
13

,8
6 /

 12
,8

7*

13
,6

3 /
 12

,8
7*

13
,8

6 /
 12

,8
7*

12
,8

7

12
,8

7*
 / 9

,8
8*

13
,6

3
12

,8
7*

12
,8

7*
 / 1

9,
93

*

3

Жилые дома квартирного 
типа с водопроводом, с ван‑
нами и канализацией, с газо‑

выми водонагревателями

6,
7

13
,8

6 /
 12

,8
7*

13
,6

3 /
 12

,8
7*

13
,8

6 /
 12

,8
7*

12
,8

7

12
,8

7*
 / 9

,8
8*

13
,6

3
12

,8
7*

12
,8

7*
 / 1

9,
93

*

4

Жилые дома квартирного 
типа с водопроводом, 

с ваннами и канализацией, 
на твердом топливе, с элек‑

тронагревателями

5,
5

13
,8

6 /
 12

,8
7*

13
,6

3 /
 12

,8
7*

13
,8

6 /
 12

,8
7*

12
,8

7

12
,8

7*
 / 9

,8
8*

13
,6

3
12

,8
7*

12
,8

7*
 / 1

9,
93

*

5

Жилые дома квартирного 
типа с водопроводом, с га‑
зоснабжением, с ваннами, 

с канализацией, без горячего 
водоснабжения

5,
3

13
,8

6 /
 12

,8
7*

13
,6

3 /
 12

,8
7*

13
,8

6 /
 12

,8
7*

12
,8

7

12
,8

7*
 / 9

,8
8*

13
,6

3
12

,8
7*

12
,8

7*
 / 1

9,
93

*

6

Жилые дома квартирного 
типа с водопроводом, 

канализацией, без ванн 
и горячего водоснабжения 
с газоснабжением (кроме 

баллонных установок) 

3,
7

13
,8

6 /
 12

,8
7*

13
,6

3 /
 12

,8
7*

13
,8

6 /
 12

,8
7*

12
,8

7

12
,8

7*
 / 9

,8
8*

13
,6

3
12

,8
7*

12
,8

7*
 / 1

9,
93

*

7 то же без газоснабжения 2,
9

13
,8

6 /
 12

,8
7*

13
,6

3 /
 12

,8
7*

13
,8

6 /
 12

,8
7*

12
,8

7

12
,8

7*
 / 9

,8
8*

13
,6

3
12

,8
7*

12
,8

7*
 / 1

9,
93

*

8 Общежития с душевыми 1,
9

13
,8

6 /
 12

,8
7*

13
,6

3 /
 12

,8
7*

13
,8

6 /
 12

,8
7*

12
,8

7

12
,8

7*
 / 9

,8
8*

13
,6

3
12

,8
7*

12
,8

7*
 / 1

9,
93

*

9 Общежития без душевых 1,
5

13
,8

6 /
 12

,8
7*

13
,6

3 /
 12

,8
7*

13
,8

6 /
 12

,8
7*

12
,8

7

12
,8

7*
 / 9

,8
8*

13
,6

3
12

,8
7*

12
,8

7*
 / 1

9,
93

*

10

Жилые дома квартирного 
типа с водопроводом, 

с горячим водоснабжением 
от бойлерных, с ваннами 

и канализацией

9,
9

13
,8

6 /
 12

,8
7*

13
,6

3 /
 12

,8
7*

13
,8

6 /
 12

,8
7*

12
,8

7

12
,8

7*
 / 9

,8
8*

13
,6

3
12

,8
7*

12
,8

7*
 / 1

9,
93

*

* Размер платы граждан за коммунальную услугу в 2011 году определяется на уровне 100 % тарифа, 
установленного на 2011 год в соответствии с действующим законодательством для ресурсоснабжающих 
организаций:

12,87 руб. с НДС — для поставщика ОАО ЖКХ «Заволжье» (полный технологический цикл);
9,88 руб. с НДС — для поставщика ОАО ЖКХ «Заволжье» (транспортировка);
19,93 руб. с НДС — для поставщика ГУП ЖКХ ЯО «Яркоммунсервис».
При наличии приборов учета оплата за услуги производится по показаниям приборов учета.
Стоимость холодного водоснабжения в месяц равна количеству потребленной воды по показаниям при‑

боров учета, умноженному на размер платы граждан по холодному водоснабжению за 1 куб. м.
Стоки холодной и горячей воды в домах с квартирными приборами учета начисляются исходя из фак‑

тических показаний приборов учета потребления холодной и горячей воды, умноженных на размер платы 
граждан по водоотведению за 1 куб. м.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2011      № 2626
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в д. Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской обла-
сти

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 

1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021701:64, рас‑
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Артемуха, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома.

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

кте 1 постановления, в размере 52 790 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 2 639 рублей 50 копеек;
2.4. Сумму задатка — 10 558 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома, расположенного в д. Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.05.2011 г. № 2626 «О про‑

ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенно‑
го в д. Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение до‑
говора аренды земельного участка, расположенного в д. Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель‑
ством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции 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 муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 24 июня 2011 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом  аукциона  является  право  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка  сроком 
на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021701:64.
Разрешенное использование земельного участка:  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 52 790 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 2 639 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 2 639 рублей 50 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про‑
давца, 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 указанием реквизитов счета для воз‑

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «22» июня 2011 года. В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «26» мая 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «22» июня 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона  (далее — 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «23» июня 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участ‑
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» июня 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставлен‑
ного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 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 ведения личного подсобного  хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок не позд‑
нее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района
зАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-

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

аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль‑
ного жилого дома площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Артемуха (кадастровый номер 76:17:021701:64).

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «26» мая 2011 года № 20, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и веде‑
ния личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты под‑
писания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области земельный комитет 

Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, дей‑
ствующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в даль‑
нейшем «Покупатель»,, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требо‑
ваниями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Пра‑
вительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  года  № 808  «Об  организации  и  проведении  торгов 
по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах от‑
крытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе 
от 24.06.2011 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
11.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв. м зе‑

мельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:021701:64, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, 
д. Артемуха, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к на‑
стоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под‑
писания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

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

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. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществления 

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

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

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

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

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

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

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

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего 
Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по‑
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен‑
ные на земельном участке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво-
дится оплата, и сумма арендной платы.
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4. Досрочное расторжение Договора
4.1.  4.1.  Досрочное  расторжение  Договора  производится  по  письменному  соглашению  Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо‑

тренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторже‑

нию в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

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

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

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

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

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего До‑
говора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Дого‑
вора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

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

экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законода‑
тельством РФ.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2011      № 2627
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в д. Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской обла-
сти

В  соответствии  со  статьями  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  постановлени‑
ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 

1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021701:65, рас‑
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Артемуха, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома.

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

в пункте 1 постановления, в размере 52 790 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 2 639 рублей 50 копеек;
2.4. Сумму задатка — 10 558 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома, расположенного в д. Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.05.2011 г. № 2627 «О про‑

ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен‑
ного в д. Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора  аренды  земельного  участка,  расположенного  в  д.  Артемуха  Глебовского  сельсовета  Ярос‑
лавского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции 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 муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 24 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  земельного  участка  сроком 
на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский 
сельсовет, в д. Артемуха.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021701:65.
Разрешенное использование земельного участка:  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 52 790 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 2 639 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 2 639 рублей 50 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

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

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

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

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «22» июня 2011 года. В платежном поручении необходимо указать на‑
значение платежа и дату аукциона.

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «26» мая 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «22» июня 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона  (далее — 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «23» июня 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участ‑
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» июня 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑

ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставлен‑
ного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 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 ведения личного подсобного  хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок не позд‑
нее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района
зАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-

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

аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль‑
ного жилого дома площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Артемуха (кадастровый номер 76:17:021701:65).

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «26» мая 2011 года № 20, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и веде‑
ния личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты под‑
писания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области земельный комитет 

Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, дей‑
ствующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в даль‑
нейшем «Покупатель»,, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требо‑
ваниями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Пра‑
вительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  года  № 808  «Об  организации  и  проведении  торгов 
по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах от‑
крытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе 
от 24.06.2011 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв. м зе‑

мельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:021701:65, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, 
д. Артемуха, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к на‑
стоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под‑
писания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

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

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. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществления 

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

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

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

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

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

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

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

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего 
Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по‑
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен‑
ные на земельном участке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1.  4.1.  Досрочное  расторжение  Договора  производится  по  письменному  соглашению  Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо‑

тренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторже‑

нию в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2011      № 2047
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. бардуково бекре-

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

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

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

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

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) вы‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 20.04.2011 г. № 2047 «О про‑
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Бардуково Бекреневского сельсо‑
вета Ярославского района Ярославской области».

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

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции 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 муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 28 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 пун‑
ктов.

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

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181501:97.
Разрешенное использование земельного участка:  для  ведения  личного  подсобного  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 требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про‑
давца, 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 указанием реквизитов счета для воз‑

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

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

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

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

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

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

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «26» мая 2011 года. 
Срок окончания приема заявок «24» июня 2011 года.

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

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо‑
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

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

Итоги аукциона подводятся «28» июня 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен‑
ности на земельный участок.

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

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-

ципального района
зАЯВКА № _____

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

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

ния личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1500 
кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Бекреневском сельсовете, д. Бардуково, с кадастровым номером 76:17:181501:97.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «26» мая 2011 года № 20, а также по‑
рядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________
___________________________________________________________________

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

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3.  Нотариально  заверенная  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством госу‑
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со стро-
ительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель»,, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави‑
тельства 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 протоколом аукциона от «28» 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 условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Бардуково,  с  кадастро‑
вым номером 76:17:181501:97, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте 
(плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об‑
щие границы с Объектом.

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукцио‑
на от 15.06.2011 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

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

пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администра‑
ция района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:022301:50, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Большое Ноговицыно, с разрешенным использо‑
ванием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

228 192 рубля 70 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 11 409 рублей 63 копейки;
2.3. Сумму задатка — 45 638 рублей 54 копейки, что составляет 20 % начальной цены.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑
полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.

4.  Считать  утратившим  силу  постановление  Администрации  Ярославского  муниципального  района 
от 28.12.2010 № 11142 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Большое Ноговицыно Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

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

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 18.03.2011 г. № 1293 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Большое Ноговицыно Гле‑
бовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Большое Ного‑
вицыно, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции 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 муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 27 июня 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10‑а, зал заседаний.

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

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

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

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

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про‑
давца, 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 указанием реквизитов счета для воз‑

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «23» июня 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «26» мая 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «23» июня 2011 года.

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

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

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

Итоги аукциона подводятся «27» июня 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 1).

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

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

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района
зАЯВКА № _____

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

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

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

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «26» мая 2011 года № 20, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и веде‑
ния личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты под‑
писания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей  на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и  ________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Покупатель»,, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «27» 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 условиях настоящего До‑

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д. Большое Ноговицыно, (участок № 1), 
с кадастровым номером 76:17:022301:50, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой ча‑
стью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 15.06.2011 года № ____.

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

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

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

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

тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1244 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106501:54, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, д. Большое Филимоново, с разрешенным исполь‑
зованием: для огородничества.

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

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Большое Филимоново Гав‑
риловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка, 
расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Гавриловском  сельсовете,  д.  Большое 
Филимоново, с разрешенным использованием: для огородничества.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 38. Земельного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведе‑
нии 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 муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 29 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 пун‑
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, 
д. Большое Филимоново.

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

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про‑
давца, 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 указанием реквизитов счета для воз‑

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «27» июня 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «26» мая 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «27» июня 2011 года.

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «28» июня 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участни‑
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» июня 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
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аукциона.
Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑

ставленного для огородничества по результатам аукциона (приложение № 1).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 

на земельный участок.
Договор  купли‑продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  огородничества  по  результатам 

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

время.
Н. В. Григорьева,

председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации ЯМР

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для огородничества

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

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

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «26» мая 2011 года № 20, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и веде‑
ния личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты под‑
писания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для огородничества
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области земельный комитет 

Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей  на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и  ________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «29» 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 условиях настоящего Дого‑

вора земельный участок площадью 1244 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярослав‑
ской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д. Большое Филимоново, с кадастровым 
номером 76:17:106501:54, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте зе‑
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (При‑
ложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 15.06.2011 года № ____.

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

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

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

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

пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администра‑
ция района 

п о с т а н о в л я ет:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:060801:148, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Василево, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

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

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

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

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

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

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции 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 муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 24 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 пун‑
ктов.

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

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

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

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про‑
давца, 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 указанием реквизитов счета для воз‑

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «22» июня 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «26» мая 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «22» июня 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «23» июня 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участни‑
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» июня 2011 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района,  по  итогам  аукциона  составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

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

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

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

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района
зАЯВКА № _____

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

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

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

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «26» мая 2011 года № 20, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и веде‑
ния личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты под‑
писания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для огородничества
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области земельный комитет 

Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей  на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и  ________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «24» 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 условиях настоящего До‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 15.06.2011 года № ____.

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

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

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

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

пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администра‑
ция района 

п о с т а н о в л я ет:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:060801:149, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Василево, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

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

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

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

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

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

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции 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 муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 24 июня 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10‑а, зал заседаний.

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

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

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

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

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про‑
давца, 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 указанием реквизитов счета для воз‑

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «22» июня 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «26» мая 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «22» июня 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «23» июня 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участни‑
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» июня 2011 г. в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района,  по  итогам  аукциона  составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).
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Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

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

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района
зАЯВКА № _____

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

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

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

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «26» мая 2011 года № 20, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и веде‑
ния личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты под‑
писания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для огородничества
по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области земельный комитет 

Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей  на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и  ________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «24» 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 условиях настоящего До‑

говора земельный участок площадью 3000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Василево, с кадастровым номером 
76:17:060801:149, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 15.06.2011 года № ____.

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

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

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2011      № 2634
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в д. Дымокурцы Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 

1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:100601:67, рас‑
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Дымо‑
курцы, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства.

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

кте 1 постановления, в размере 44 320 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 2 216 рублей;
2.4. Сумму задатка — 8 864 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищ-
ного строительства, расположенного в д. Дымокурцы Пестрецовского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.05.2011 г. № 2634 «О про‑

ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенно‑
го в д. Дымокурцы Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Дымокурцы Пестрецовского сельсовета Ярос‑
лавского  района  Ярославской  области,  предоставленного  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции 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 муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 27 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  земельного  участка  сроком 
на три года для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский 
сельсовет, в д. Дымокурцы.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100601:67.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства и ин‑

дивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 44 320 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 2 216 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 8 864 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жи‑
лищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про‑
давца, 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 указанием реквизитов счета для воз‑

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «23» июня 2011 года. В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «26» мая 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «23» июня 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона  (далее — 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «24» июня 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участ‑
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» июня 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставлен‑
ного для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства по резуль‑
татам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного  участка,  предоставленного для ведения личного подсобного  хозяйства 
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 самостоятельно в удобное для него 
время.

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района
зАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищ-

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

аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищно‑
го  строительства площадью 1500 кв. м.  из  земель населенных пунктов,  расположенного в Ярослав‑
ской  области,  Ярославском  районе,  Пестрецовском  сельсовете,  д.  Дымокурцы  (кадастровый  номер 
76:17:100601:67).

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «26» мая 2011 года № 20, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ве‑
дения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты под‑
писания протокола аукциона.

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

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и индиви-
дуального жилищного строительства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области земельный комитет 

Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый 
в  дальнейшем  «Покупатель»,  с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  в  соответ‑
ствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  года  № 808  «Об  организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и прото‑
колом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском 
муниципальном районе от 24.06.2011 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижес‑
ледующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв. м 

земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:100601:67, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском 
сельсовете, д. Дымокурцы, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, при‑
лагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 

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

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под‑
писания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

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

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. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществле‑

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного ра‑
бочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий‑
ской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

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

ям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам 
органов местного самоуправления.

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

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

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоя‑
щего Договора.

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

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

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

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

ном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позд‑
нее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

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

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

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по‑
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ‑
ленные на земельном участке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен-
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрацион-
ной службы по Ярославской области.

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1.  4.1.  Досрочное  расторжение  Договора  производится  по  письменному  соглашению  Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо‑

тренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторже‑

нию в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

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

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

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в от‑

равлении,  загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при‑
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего До‑
говора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Дого‑
вора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

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

экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Федеральной реги‑
страционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законода‑
тельством РФ.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2011      № 2635
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-

ка, расположенного в д. Дымокурцы Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени‑
ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площа‑

дью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:100601:68, 
расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Пестрецовский  сельсовет,  д. 
Дымокурцы,  с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного 
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в пункте 1 постановления, в размере 44 320 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 2 216 рублей;
2.4. Сумму задатка — 8 864 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома, расположенного в д. Дымокурцы Пестрецовского сельсовета Ярослав-

ского района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  16.05.2011  г.  № 2635 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас‑
положенного в д. Дымокурцы Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  —  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Дымокурцы Пестрецовского сельсо‑
вета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ‑
ков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 29 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 земельного участка сроком 
на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский 
сельсовет, в д. Дымокурцы.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100601:68.
Разрешенное использование земельного участка:  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 44 320 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 2 216 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 8 864 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

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

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

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

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

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «27» июня 2011 года. В платежном поручении необходимо указать на‑
значение платежа и дату аукциона.

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «26» мая 2011 года. 
Срок окончания приема заявок «27» июня 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее — 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «28» июня 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» июня 2011  года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района,  по итогам аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-

ципального района
зАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-

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

аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду‑
ального жилого дома площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. Дымокурцы (кадастровый номер 
76:17:100601:68).

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

она, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «26» мая 2011 года № 20, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _________________
__________________________________________________________________

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

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

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

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

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

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области земельный комитет Ад-

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней‑
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу‑
ющей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, в соответствии с требо‑
ваниями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Пра‑
вительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  года  № 808  «Об  организации  и  проведении  торгов 
по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах от‑
крытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе 
от 29.06.2011 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв. м зе‑

мельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

76:17:100601:68, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсове‑
те, д. Дымокурцы, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой 
к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под‑
писания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

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

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. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществления 

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

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

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

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

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

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

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

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего 
Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по‑
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен‑
ные на земельном участке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1.  4.1.  Досрочное  расторжение  Договора  производится  по  письменному  соглашению  Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо‑

тренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторже‑

нию в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2011      № 390
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Кара-

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

пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администра‑
ция 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,  Карабихский  сельсовет,  д.  Карабиха,  с  разрешенным  использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

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

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

от 11.08.2010 № 7403 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ка‑
рабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2011 г. № 390 «О прове‑
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка, 
расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  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 Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 30 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 пун‑
ктов.

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

Площадь земельного участка — 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:699.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 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 требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про‑
давца, 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 указанием реквизитов счета для воз‑

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «28» июня 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «26» мая 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «28» июня 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельно‑
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки 
по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «29» июня 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участни‑
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» июня 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района
зАЯВКА № _____

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

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

дуального жилищного строительства площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположен‑
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым 
номером 76:17:151401:699.

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «26» мая 2011 года № 20, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и веде‑
ния личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты под‑
писания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей  на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и  ________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «30» июня 2011 года 
№____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:



Ярославский агрокурьер 
26 мая 2011 г. №208  деловой вестник

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

говора земельный участок площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номером 
76:17:151401:699, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельно‑
го участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение 
№ 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 15.06.2011 года № ____.

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

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

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2011      № 389
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Кара-

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

пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администра‑
ция 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,  Карабихский  сельсовет,  д.  Карабиха,  с  разрешенным  использованием: 
для индивидуального жилищного строительства, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ 
в установленном правилами порядке на площади 338 квадратных метров.

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

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 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

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

11.08.2010 № 7400 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Кара‑
биха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2011 г. № 389 «О прове‑
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка, 
расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  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 Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 30 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 пун‑
ктов.

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

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

до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 338 квадратных метров.
Начальная цена земельного участка — 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 требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про‑
давца, 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 указанием реквизитов счета для воз‑

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «28» июня 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «26» мая 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «28» июня 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельно‑
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки 
по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «29» июня 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участни‑
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» июня 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района
зАЯВКА № _____

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

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

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

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

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «26» мая 2011 года № 20, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и веде‑
ния личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты под‑
писания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей  на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и  ________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «30» 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 условиях настоящего До‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 15.06.2011 года № ____.

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

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

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

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2011      № 388
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Кара-

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

пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 

и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администра‑
ция района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:697, расположенного по адресу: Ярославская 
область,  Ярославский  район,  Карабихский  сельсовет,  д.  Карабиха,  с  разрешенным  использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

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

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4.  Считать  утратившим  силу  постановление  Администрации  Ярославского  муниципального  района 

от 11.08.2010 № 7402 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ка‑
рабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2011 г. № 388 «О прове‑
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка, 
расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  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 Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 28 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 пун‑
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, 
д. Карабиха.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:697.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 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 требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про‑
давца, 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 указанием реквизитов счета для воз‑

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «24» июня 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «26» мая 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «24» июня 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельно‑
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки 
по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «27» июня 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участни‑
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» июня 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного стро‑
ительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района
зАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для индиви‑

дуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположен‑
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым 
номером 76:17:151401:697.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио‑

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «26» мая 2011 года № 20, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и веде‑
ния личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты под‑
писания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе‑

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей  на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и  ________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «28» июня 2011 год № 
____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
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1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего До‑
говора земельный участок площадью 1300 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номером 
76:17:151401:698, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельно‑
го участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение 
№ 1).

Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ 
в установленном правилами порядке на площади 338 квадратных метров.

Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной жилой застрой‑
ки.

Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку‑

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и По‑

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь‑
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со‑
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственно‑

сти в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор‑
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа‑
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые  Покупатель  обязуется  оплатить  в  течение  10  дней  с  момента  подписания  Договора.  Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 15.06.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в со‑

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.  Споры,  возникшие  в  результате  действия  настоящего  Договора,  разрешаются  в  соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объ‑
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас‑
торжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государствен‑

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2.  Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  имеют  силу,  если  они  внесены  и  подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До‑

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  принятых  на  себя  обяза‑

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2011      № 391
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Кара-

бихского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 

пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администра‑
ция района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:700, расположенного по адресу: Ярославская 
область,  Ярославский  район,  Карабихский  сельсовет,  д.  Карабиха,  с  разрешенным  использованием: 
для индивидуального жилищного строительства, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ 
в установленном правилами порядке на площади 302 квадратных метра.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, 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) вы‑

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4.  Считать  утратившим  силу  постановление  Администрации  Ярославского  муниципального  района 

от 11.08.2010 № 7401 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ка‑
рабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2011 г. № 391 «О прове‑
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка, 
расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  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 Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 28 июня 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пун‑
ктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, 
д. Карабиха.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:700.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка:  использование  земель  в  охранной  зоне  ЛЭП 

до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 302 квадратных метра.
Начальная цена земельного участка — 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  требованиями  ст.  30.1  и  38.1 

Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про‑
давца, 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 указанием реквизитов счета для воз‑

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «24» июня 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «26» мая 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «24» июня 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельно‑
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки 
по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «27» июня 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участни‑
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» июня 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного стро‑
ительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района
зАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для индиви‑

дуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположен‑
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым 
номером 76:17:151401:700, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном 
правилами порядке на площади 302 квадратных метра.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио‑

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «26» мая 2011 года № 20, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и веде‑
ния личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты под‑
писания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе‑

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей  на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и  ________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «28» 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 условиях настоящего До‑

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Карабиха, с кадастровым номером 
76:17:151401:700, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельно‑
го участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение 
№ 1).

Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ 
в установленном правилами порядке на площади 302 квадратных метра.

Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной жилой застрой‑
ки.

Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку‑

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и По‑

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь‑
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со‑
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственно‑

сти в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор‑
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа‑
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые  Покупатель  обязуется  оплатить  в  течение  10  дней  с  момента  подписания  Договора.  Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 15.06.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в со‑

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.  Споры,  возникшие  в  результате  действия  настоящего  Договора,  разрешаются  в  соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объ‑
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас‑
торжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государствен‑

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2.  Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  имеют  силу,  если  они  внесены  и  подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До‑

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  принятых  на  себя  обяза‑

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2011      № 2630
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в д. Опарино Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской обла-
сти

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 

1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:143401:34, рас‑
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Опарино, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства и ведения личного под‑
собного хозяйства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пун‑

кте 1 постановления, в размере 51 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 2 550 рублей;
2.4. Сумму задатка — 10 200 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения личного под-
собного хозяйства, расположенного в д. Опарино Карабихского сельсовета Ярославского района 

Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.05.2011 г. № 2630 «О про‑

ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенно‑
го в д. Опарино Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Опарино Карабихского сельсовета Ярослав‑
ского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции 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 муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 30 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  земельного  участка  сроком 
на три года для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сель‑
совет, в д. Опарино.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:143401:34.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства 

и ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 51 000 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 2 550 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 10 200 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про‑
давца, 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 указанием реквизитов счета для воз‑

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «28» июня 2011 года. В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «26» мая 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «28» июня 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяй‑
ства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном 
на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян‑
ской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона  (далее — 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «29» июня 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участ‑
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» июня 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставлен‑
ного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства по резуль‑
татам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение 
договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑
ства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района
зАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди-

видуального жилого дома
заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение до‑

говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения лич‑
ного подсобного хозяйства площадью 1500 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д. Опарино (кадастровый 
номер 76:17:143401:34).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук‑

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «26» мая 2011 года № 20, а также по‑
рядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении  торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного  строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в  течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину‑

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз‑
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и веде-
ния личного подсобного хозяйства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области земельный комитет Ад-

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней‑
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу‑
ющей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, в соответствии с требо‑
ваниями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
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№ 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Пра‑
вительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  года  № 808  «Об  организации  и  проведении  торгов 
по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах от‑
крытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе 
от 30.06.2011 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв. м зе‑

мельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:143401:34, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, 
д. Опарино, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к на‑
стоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства и ведения лич‑

ного подсобного хозяйства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписа‑
ния настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного участка 
не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактиче‑
ской сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендодателю.

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. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществления 

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по До‑
говору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего 
дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земель‑
ного участка и других негативных  (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной дея‑
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга‑
нов местного самоуправления.

2.2.3.  Письменно  уведомить  Арендатора  о  намерении  заключать  договор  аренды  на  новый  срок 
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешен‑

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего 
Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей‑
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключение 
договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3.  Требовать  досрочного  расторжения  Договора  с  письменным  уведомлением  Арендодателя 
не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

—  Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
—  участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендода‑

телем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
—  участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригод‑

ном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 
5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды зе‑
мельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются 
все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуществен‑
ное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи 
доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь‑
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по‑
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен‑
ные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво‑
дить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям орга‑
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документа‑
ции и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находя‑
щихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложени‑
ем копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных реги‑
страции в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторжении 

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия До‑
говора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту 
приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считает‑
ся расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и ЧС 
города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать земель‑
ный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности по до‑
говору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производствен‑
ный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен-
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме ________ (________________) рублей,

Оплата  арендной  платы  производится  в  течение  10  дней  с  даты  подписания  настоящего  Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 403028101781500000003 
в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Адми-
нистрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который производит-
ся оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1.  4.1.  Досрочное  расторжение  Договора  производится  по  письменному  соглашению  Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен‑

ных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит 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 земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4.  Систематического  (два  и  более  раз)  невыполнения  Арендатором  предписаний  Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав‑

лении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6.  Неиспользование  земельного  участка,  предоставленного  на  период  строительства,  в  течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из‑за стихийных 
бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Дого‑
вора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задол‑
женности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени 

в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в раз‑
мере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невы‑
полнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арен‑
датор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все время 
фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем перегово‑
ров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя‑
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной реги‑

страционной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается: с_______________по______________.
6.3.  По  истечении  срока  действия  Договора  или  в  случае  его  досрочного  расторжения  Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора

7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 
земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель‑
ством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юри‑
дическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ  АРЕНДАТОР
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова

М. П.
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2011      № 402
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного в д. Поленское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про‑
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 

2500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:091501:26, распо‑
ложенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Поленское, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пун‑

кте 1 постановления, в размере 108 700 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 5 435 рублей;
2.4. Сумму задатка — 21 740 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в д. По-
ленское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2011 г. № 402 «О прове‑
дении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д. Поленское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение до‑
говора аренды земельного участка, расположенного в д. Поленское Пестрецовского сельсовета Ярослав‑
ского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе‑
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 27 июня 2011 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом  аукциона  является  право  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка  сроком 
на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский 
сельсовет, в д. Поленское.

Площадь земельного участка — 2500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:091501:26.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 108 700 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 5 435 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 21 740 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 

Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды зе‑
мельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного  строительства  по  результатам 
аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про‑
давца, 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 указанием реквизитов счета для воз‑

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «23» июня 2011 года. В платежном поручении необходимо указать назна‑
чение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «26» мая 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «23» июня 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, технической 
документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента нача‑
ла приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 
25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона  (далее — 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «24» июня 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участ‑
ников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» июня 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляет‑
ся протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленно‑
го для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение 
договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑
ства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания про‑
токола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района
зАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства

заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
ззаявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 2500 кв. м. из зе‑
мель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском 
сельсовете, д. Поленское (кадастровый номер 76:17:091501:26).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио‑

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «26» мая 2011 года № 20, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и веде‑
ния личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты под‑
писания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе‑

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области земельный комитет Ад-

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней‑
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу‑
ющей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, в соответствии с требо‑

ваниями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Пра‑
вительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  года  № 808  «Об  организации  и  проведении  торгов 
по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах от‑
крытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе 
от 27.06.2011 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2500 кв. м зе‑

мельного участка из общей площади 2500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:091501:26, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсове‑
те, д. Поленское, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой 
к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписа‑
ния настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного участка 
не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактиче‑
ской сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендодателю.

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. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществления 

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по До‑
говору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего 
дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земель‑
ного участка и других негативных  (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной дея‑
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга‑
нов местного самоуправления.

2.2.3.  Письменно  уведомить  Арендатора  о  намерении  заключать  договор  аренды  на  новый  срок 
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешен‑

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего 
Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей‑
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключение 
договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3.  Требовать  досрочного  расторжения  Договора  с  письменным  уведомлением  Арендодателя 
не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

—  Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
—  участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендода‑

телем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
—  участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригод‑

ном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 
5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды зе‑
мельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются 
все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуществен‑
ное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи 
доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь‑
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по‑
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен‑
ные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво‑
дить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям орга‑
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документа‑
ции и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находя‑
щихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложени‑
ем копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных реги‑
страции в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторжении 

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия До‑
говора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту 
приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считает‑
ся расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и ЧС 
города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать земель‑
ный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности по до‑
говору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производствен‑
ный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен-
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме ________ (________________) рублей,

Оплата  арендной  платы  производится  в  течение  10  дней  с  даты  подписания  настоящего  Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 403028101782500000003 
в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Адми-
нистрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который производит-
ся оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1.  4.1.  Досрочное  расторжение  Договора  производится  по  письменному  соглашению  Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен‑

ных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит 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 земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4.  Систематического  (два  и  более  раз)  невыполнения  Арендатором  предписаний  Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав‑

лении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6.  Неиспользование  земельного  участка,  предоставленного  на  период  строительства,  в  течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из‑за стихийных 
бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Дого‑
вора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задол‑
женности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени 

в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в раз‑
мере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невы‑
полнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арен‑
датор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все время 
фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем перегово‑
ров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя‑
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной реги‑

страционной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается: с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в  случае его досрочного расторжения Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Дого‑
вора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Федеральной реги‑
страционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законода‑
тельством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ  АРЕНДАТОР
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
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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 участ-

ка, расположенного в д. Соловарово Ширинского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени‑
ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площа‑

дью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:173601:59, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ширинский сельсовет, д. Солова‑
рово, с разрешенным 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) вы‑

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в д. 
Соловарово Ширинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.07.2010 г. № 6310 «О про‑
ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен‑
ного в д. Соловарово Ширинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  —  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Соловарово Ширинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑
тельства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 29 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 земельного участка сроком 
на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ширинский сель‑
совет, в д. Соловарово.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:173601:59.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 47 240 рублей.
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 требованиями статей 30.2., 

38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с пе‑
речнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука‑
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1.  Заявка  на  участие  в  аукционе  (приложение  1)  в  2  экземплярах,  с  указанием  реквизитов  счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «27» июня 2011 года. В платежном поручении необходимо указать на‑
значение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «28» мая 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «27» июня 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться  с  формой  заявки,  условиями  договора  о  задатке  и  договора  аренды  земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте мож‑
но 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. «28» июня 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» июня 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района,  по  итогам  аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  аренды  земельного  участка,  предостав‑
ленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключе‑
ние договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑
ства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания про‑
токола.

Осмотр  земельного  участка  на  местности  проводится  претендентом  самостоятельно  в  удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района
зАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства

заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение догово‑

ра аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м. 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ширин‑
ском сельсовете, д. Соловарово (кадастровый номер 76:17:173601:59).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио‑

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «26» мая 2011 года № 20, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ве‑
дения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты под‑
писания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе‑

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области земельный комитет 

Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей  на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и  ________________________,  в  соответ‑
ствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  года  № 808  «Об  организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и прото‑
колом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском 
муниципальном районе от 29.06.2011 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижес‑
ледующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв. 

м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:173601:59, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ширинском 
сельсовете, д. Соловарово, в  границах,  указанных в кадастровой карте  (плане)  земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под‑
писания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного участ‑
ка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня факти‑
ческой сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендодателю.

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. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществления 

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по До‑
говору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего 
дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земель‑
ного участка и других негативных  (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной дея‑
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга‑
нов местного самоуправления.

2.2.3.  Письменно  уведомить  Арендатора  о  намерении  заключать  договор  аренды  на  новый  срок 
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешен‑

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего 
Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей‑
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключение 
договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3.  Требовать  досрочного  расторжения  Договора  с  письменным  уведомлением  Арендодателя 
не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

—  Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
—  участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендода‑

телем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
—  участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригод‑

ном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 
5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды зе‑
мельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются 
все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуществен‑
ное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи 
доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь‑
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по‑
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен‑
ные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво‑
дить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям орга‑
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документа‑
ции и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находя‑
щихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложени‑
ем копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных реги‑
страции в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторжении 

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия До‑
говора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту 
приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считает‑
ся расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и ЧС 
города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать земель‑
ный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности по до‑
говору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производствен‑
ный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен-
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме ________ (________________) рублей,

Оплата  арендной  платы  производится  в  течение  10  дней  с  даты  подписания  настоящего  Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Адми-
нистрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 
760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который производит-
ся оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1.  4.1.  Досрочное  расторжение  Договора  производится  по  письменному  соглашению  Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен‑

ных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит 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 земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4.  Систематического  (два  и  более  раз)  невыполнения  Арендатором  предписаний  Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав‑

лении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6.  Неиспользование  земельного  участка,  предоставленного  на  период  строительства,  в  течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из‑за стихийных 
бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Дого‑
вора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задол‑
женности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени 

в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в раз‑
мере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невы‑
полнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арен‑
датор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все время 
фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем перегово‑
ров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя‑
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной реги‑

страционной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается: с_______________по______________.
6.3.  По  истечении  срока  действия  Договора  или  в  случае  его  досрочного  расторжения  Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора

7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 
земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель‑
ством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юри‑
дическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ  АРЕНДАТОР

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2011      № 2625
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-

ка, расположенного в д. Чурилково бекреневского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени‑
ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площа‑

дью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:193001:146, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Чу‑
рилково, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в установлен‑
ном правилами порядке на площади 684 квадратных метра.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного 

в пункте 1 постановления, в размере 20 800 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 1 040 рублей;
2.4. Сумму задатка — 4 160 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения личного под-
собного хозяйства, расположенного в д. Чурилково бекреневского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.05.2011 г. № 2625 «О про‑

ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен‑
ного в д. Чурилково Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  —  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Чурилково Бекреневского 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. Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор‑
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 28 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 земельного участка сроком 
на три года для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский 
сельсовет, в д. Чурилково.

Площадь земельного участка — 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:193001:146.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства и ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка:  использование земель в охранной зоне ЛЭП 

до 20 кВ в установленном правилами порядке на площади 684 квадратных метра.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 20 800 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 1 040 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 4 160 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения лично‑
го подсобного хозяйства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с пе‑
речнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука‑
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1.  Заявка  на  участие  в  аукционе  (приложение  1)  в  2  экземплярах,  с  указанием  реквизитов  счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «24» июня 2011 года. В платежном поручении необходимо указать на‑
значение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «26» мая 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «24» июня 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участ‑
ка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы‑
ставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее — 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «27» июня 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «28» июня 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муници‑
пальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района,  по  итогам  аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставлен‑
ного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства по ре‑
зультатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключе‑
ние договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑
ства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр  земельного  участка  на  местности  проводится  претендентом  самостоятельно  в  удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района
зАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения личного под-

собного хозяйства
заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет  о  своем  намерении  принять  участие  в  аукционе  по  продаже  права  на  заключение  дого‑

вора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства площадью 1200 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Чурилково  (кадастровый номер 
76:17:193001:146), с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами 
порядке на площади 684 квадратных метра.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио‑

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «26» мая 2011 года № 20, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ве‑
дения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты под‑
писания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе‑

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________________
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Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района:

______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и веде-
ния личного подсобного хозяйства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области земельный комитет Ад-

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней‑
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действу‑
ющей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, в соответствии с требо‑
ваниями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Пра‑
вительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  года  № 808  «Об  организации  и  проведении  торгов 
по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах от‑
крытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе 
от 28.06.2011 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1200 кв. м зе‑

мельного участка из общей площади 1200,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:193001:146, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсове‑
те, д. Чурилково, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой 
к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: использование земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ 
в установленном правилами порядке на площади 684 квадратных метра.

Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства и ведения лич‑
ного подсобного хозяйства.

Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под‑
писания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного участка 
не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактиче‑
ской сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендодателю.

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. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществления 

контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по До‑
говору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного рабочего 
дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земель‑
ного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной дея‑
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга‑
нов местного самоуправления.

2.2.3.  Письменно  уведомить  Арендатора  о  намерении  заключать  договор  аренды  на  новый  срок 
не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешен‑

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего 
Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей‑
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключение 
договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3.  Требовать  досрочного  расторжения  Договора  с  письменным  уведомлением  Арендодателя 
не позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

—  Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
—  участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендода‑

телем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
—  участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригод‑

ном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 
5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды зе‑
мельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются 
все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуществен‑
ное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев продажи 
доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь‑
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по‑
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен‑
ные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво‑
дить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям орга‑
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документа‑
ции и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находя‑
щихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложени‑
ем копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных реги‑
страции в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторжении 

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия До‑
говора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту 
приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считает‑
ся расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и ЧС 
города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать земель‑
ный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности по до‑
говору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производствен‑
ный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен-
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме ________ (________________) рублей,

Оплата  арендной  платы  производится  в  течение  10  дней  с  даты  подписания  настоящего  Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781200000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который производит-
ся оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1.  4.1.  Досрочное  расторжение  Договора  производится  по  письменному  соглашению  Сторон 

или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо‑

тренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторже‑

нию в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4.  Систематического  (два  и  более  раз)  невыполнения  Арендатором  предписаний  Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав‑

лении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6.  Неиспользование  земельного  участка,  предоставленного  на  период  строительства,  в  течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из‑за стихийных 
бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Дого‑
вора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задол‑
женности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются пени 

в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2.  В  случае  невыполнения  пунктов  2.4.1.‑2.4.5.,  2.4.8.  Договора  Арендатор  уплачивает  неустойку 
в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

5.3.  Если  по  истечении  срока  действия  Договора  или  расторжения  его  в  установленном  порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все 
время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его рас‑
торжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем перегово‑
ров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя‑
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной ре‑

гистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается: с_______________по______________.
6.3.  По  истечении  срока  действия  Договора  или  в  случае  его  досрочного  расторжения  Арендатор 

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Дого‑
вора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии 
с действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законода‑
тельством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ  АРЕНДАТОР
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2011      № 394
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Смена бекренев-

ского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В  соответствии  со  статьями  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  постановлени‑

ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:181001:83, расположенного по адресу: Ярославская 
область,  Ярославский  район,  Бекреневский  сельсовет,  п.  Смена,  с  разрешенным  использованием: 
для строительства жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

266 540 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 13 327 рублей;
2.3. Сумму задатка — 53 308 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства жилого дома, рас-

положенного в п. Смена бекреневского сельсовета Ярославского района
Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2011 № 394 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Смена Бекреневского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Бекреневском  сельсовете,  п.  Смена, 
с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции 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 муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 27 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, Бекреневском сельсо‑
вете, п. Смена.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181001:83.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 266 540 рублей.
Шаг аукциона: 13 327 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 53 308 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

Оплата  по  договору  купли‑продажи  производится  в  течение  10  дней  с  даты  подписания  договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

К  участию  в  аукционе  допускаются  юридические  и  физические  лица,  признанные  претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с пе‑
речнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука‑
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1.  Заявка  на  участие  в  аукционе  (приложение  1)  в  2  экземплярах,  с  указанием  реквизитов  счета 

для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «23» июня 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «26» мая 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «23» июня 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, технической до‑
кументацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала 
приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 
25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «24» июня 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участни‑
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» июня 2011 г. в 12:00 часов в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составля‑
ется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организа‑
тора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственно‑
сти на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по ре‑
зультатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр  земельного  участка  на  местности  проводится  претендентом  самостоятельно  в  удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района
зАЯВКА № _____

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для строи‑

тельства жилого дома площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, п. Смена, с кадастровым номером 
76:17:181001:83.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио‑

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «26» мая 2011 года № 20, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ве‑
дения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты под‑
писания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе‑

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________

М. П. «_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑

го муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей  на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и  ________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «27» июня 2011 года 
№____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
11.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего До‑

говора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос‑
лавской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, п. Смена, с кадастровым номером 
76:17:181001:83, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью  (Приложение 
№ 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку‑

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и По‑

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь‑
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со‑
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен‑

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор‑
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа‑
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в  течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 15.06.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в со‑

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.  Споры,  возникшие  в  результате  действия  настоящего  Договора,  разрешаются  в  соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объ‑
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас‑
торжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государ‑

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До‑

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на  себя обяза‑

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной регистрационной служ‑
бы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2011      № 399
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Ченцы Некрасов-

ского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В  соответствии  со  статьями  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  постановлени‑

ем Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель на‑

селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:202801:77, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Ченцы, с разрешенным использованием: для ве‑
дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

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) вы‑

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в п. Ченцы Некра-
совского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 03.02.2011 № 399 «О прове‑
дении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Ченцы Некрасовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Некрасовском  сельсовете,  п.  Ченцы, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции 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 муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 29 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, Некрасовском сельсо‑
вете, п. Ченцы.

Площадь земельного участка — 1200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:202801:77.
Разрешенное использование земельного участка: для  ведения  личного  подсобного  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 требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды та‑
ких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания догово‑
ра  купли‑продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, сво‑
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч‑
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Про‑
давца, 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 указанием реквизитов счета для воз‑

вращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
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по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «27» июня 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «26» мая 2011 года. Срок окончания 
приема заявок «27» июня 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре‑
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль‑
ного жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко‑
миссия») с 09 час. 00 мин. «28» июня 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение участни‑
ков аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «29» июня 2011 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района,  по  итогам  аукциона  составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи земельного участка, предо‑
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности 
на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо‑
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом

Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-

пального района
зАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома

заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1200 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасов‑
ском сельсовете, п. Ченцы, с кадастровым номером 76:17:202801:77.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукцио‑

на, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «26» мая 2011 года № 20, а также порядок 
организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и веде‑
ния личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты под‑
писания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ___________________
________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе‑

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не‑

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ‑
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2011 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль‑
нейшем  «Продавец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны, 
действующей  на  основании  Положения,  с  одной  стороны,  и  ________________________,  именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель‑
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за‑
ключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «29» 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 условиях настоящего До‑

говора земельный участок площадью 1200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос‑
лавской  области,  Ярославском  районе,  Некрасовском  сельсовете,  п.  Ченцы,  с  кадастровым  номером 
76:17:202801:77,  (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющемся его неотъемлемой частью  (Приложение 
№ 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное  использование  (целевое  назначение):  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на теку‑

щий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписанному Продавцом и По‑

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указан‑

ным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь‑
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со‑
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственно‑

сти в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обеспе‑

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям ор‑
ганов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документации 
и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержа‑
нию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые  Покупатель  обязуется  оплатить  в  течение  10  дней  с  момента  подписания  Договора.  Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 15.06.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в со‑

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.  Споры,  возникшие  в  результате  действия  настоящего  Договора,  разрешаются  в  соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про‑

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво‑
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объ‑
ект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае рас‑
торжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государствен‑

ной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2.  Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  имеют  силу,  если  они  внесены  и  подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До‑

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  принятых  на  себя  обяза‑

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

20.04.2011      № 65
Об исполнении бюджета Туношенского сельского поселения за 2010 год

Продолжение. Начало в № 19
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Решению муниципального совета Туношенского СП 
от 20.04.2011 №_65

Исполнение расходов за 2010 год бюджета Туношенского сельского поселения по функцио-
нальной классификации расходов бюджетов Российской Федерацииод

Код разде‑
ла и под‑
раздела 
БК РФ

Наименование

Всего, тыс. руб. 

план факт.  выпол‑
нен. 

0100 Общегосударственные вопросы 3709 3432 92,53 %

0102
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

641 621 96,88 %

0104

Функционирование Правительства российской 
Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской федерации, мест‑
ных администраций

2958 2703 91,38 %

0112 Резервные фонды 4 3 75,00 %

0114 Другие общегосударственные вопросы 106 105 99,06 %

0200 Национальная оборона 137 137 100,00 %

0203 Мобилизационная и войсковая подготовка 137 137 100,00 %

0300 Национальная безопасность и правоохранитель‑
ная деятельность 135 54 40,00 %

0310 Обеспечение пожарной безопасности 104 54 51,92 %

0314 Другие вопросы в области национальной безо‑
пасности и правоохранительной деятельноси 31 0 0,00 %

0400 Национальная экономика 65 58 89,23 %

0406 Водные ресурсы 7 0,00 %

0412 Другие вопросы в области национальной эко‑
номики 58 58 100,00 %

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство 4803 4628 96,36 %

0502 Коммунальное хозяйство 116 69 59,48 %

0503 Благоустройство 983 957 97,36 %

0505 Другие вопросы в области жилищно‑
коммунального хозяйства 3704 3602 97,25 %

0600 Охрана окружающей среды 0 0

0605 Другие вопросы в области в области охраны 
окружающей среды 0 0

0700 Образование 20 20 100,00 %

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 20 20 100,00 %

0800 Культура, кинематография и средства массовой 
информации 5695 5503 96,63 %

0801 Культура 5695 5503 96,63 %

0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 61 61 100,00 %

0908 Физическая культура и спорт 61 61 100,00 %

1000 Социальная политика 31 21 0,00 %

1001 Пенсионное обеспечение 25 15 60,00 %

1003 Помсобия по социальной помощи населению 6 6 100,00 %

1100 Межбюджетные трансферты 4414 4152 94,06 %

1104 Иные межбюджетные трансферты 4414 4152 94,06 %

ИТОГО:  19070 18066 94,74 %

Расходы за счет средств от приносящий доход 
деятельности 603 397 65,84 %

Всего:  19673 18463 93,85 %

ДеФИЦИТ —  317 —  177 55,84 %

Приложение3

к решению Муниципального Совета
Туношенского сельского поселения

20.04.2011 г. № 65
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Туношенского сельского поселения за 2010 год

Код Наименование План 2010 г.  Факт 2010

839 
01050000 00 

0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 317 177

839 
01050201 10 

0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения —  19356 —  18286

839 
01050201 10 

0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 19673 18463

Итого источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 317 177

Приложение 4 к решению МС Туношенского СП от 20.04. 2011_ г. № 65
Исполнение расходов бюджета Туношенского сельского поселения по ведомственной класси-

фикации, целевым статьям и видам расходов Функциональной классификации расходов бюдже-
тов РФ за 2010 год
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Приложение 6
к решению Муниципального Совета
Туношенского сельского поселения

20.04.2011 № 65
Исполнение

межбюджетных субсидий Туношенского сельского поселения за 2010 год

Наименование План 2010 г.  Факт 2010

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по ре‑
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями: Получатель‑Ярославский муниципальный район

4414 тыс. руб 4152 тыс. руб. 

1. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении 
и нуждающихся в улучшении жилищных условий (капитальный ремонт 

жилого фонда) 
2142 тыс. руб.  1983 тыс. руб. 

2. Организация в границах поселения электро, тепло, газоснабжения, 
централизованного водоснабжения населения, водоотведения, снабже‑
ние населения топливом, по регулированию тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса (за исключение тарифов на то‑
вары и услуги организаций коммунального комплекса –производителей 

товаров и услуг в сфере электро и (или) теплоснабжения), тарифов 
на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок 

к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей

1183 тыс. руб.  1183 тыс. руб. 

3. Содержание бань 305 тыс. руб.  305 тыс. руб. 

4. Контроль за исполнением бюджета поселения 73 тыс. руб.  73 тыс. руб. 

5. Проведение мероприятий включенных в адресную инвестиционную 
программу ЯО по областной целевой программе «Энергосбережение 

и повышение энергоэффективности» 
711 тыс. руб.  608 тыс. руб. 

Приложение 7
к решению Муниципального Совета
Туношенского сельского поселения

20.04.2011 № 65
Исполнение доходов Туношенского сельского поселения от приносящей доход деятельности 
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации за 2010 год

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода План 2010 г.  факт 2010 г.  % 2010 г. 

839 
3000000000000000

Доходы от приносящий доход дея‑
тельности 600 тыс. руб.  400 тыс. руб.  66,6 %

839 
3020105010000130

Доходы от продажи услуг, оказывае‑
мых учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного самоу‑

правления поселения

180 тыс. руб.  130 тыс. руб 72,2 %

839 
30303050100000180

Гранты, премии, добровольные по‑
жертвования муниципальным учрежде‑
ниям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления поселений. 

420 тыс. руб.  270 тыс. руб.  64,2 %.

ИТОГО 600 тыс. руб.  400 тыс. руб.  66,6 %
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Приложение 8
к решению Муниципального Совета
Туношенского сельского поселения

20.04.2011 № 65
Исполнение расходов Туношенского поселения за счет средств от приносящей доход деятель-

ности за 2010 год

Главный распоря‑
дитель, распоря‑

дитель
Наименование План 2010 год, 

тыс. руб. 
Факт 2010, тыс. 

руб.  % испол. 

839 МУ Туношенский 
КСЦ. 0801 культура 200 129 64,5

839

МУ Центр по бла‑
гоустройству. 

0500 жилищно‑
коммунальное 

хозяйство. 

403 269 66,

ИТОГО 603 398 66,0

Приложение 9
к решению Муниципального Совета
Туношенского сельского поселения

20.04.2011 № 65
Отчет о расходовании резервного фонда Туношенского сельского поселения за 2010 год

№ п / п Наименование 
мероприятий

Утверждено 
по плану 

на 2010 год

Израсходовано 
за 2010 год примечание

1. По положению 
о резервном фонде 10 тыс. руб.  9 тыс. руб.  Материальная 

помощь

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУзНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2011      № 126
О назначении публичных слушаний по проекту решения Муниципального совета «О внесении 

изменений в Генеральный план Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением 
Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный 
план Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района Ярославской области» от 22.03.2011 
№ 10, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за‑
конных интересов правообладателей земельных участков и в целях обеспечения участия населения 
Кузнечихинского сельского поселения в решении вопросов местного значения, п о с т а н о в л я е т:

1.  Назначить  публичные  слушания  по  проекту  решения  Муниципального  совета  Кузнечихинского 
сельского  поселения  «О  внесении  изменений  в  Генеральный  план  Кузнечихинского  сельского  посе‑
ления Ярославского района Ярославской области» от 22.03.2011 № 10 и провести их в соответствии 
с графиком (приложение № 1).

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний в населенных пунктах, входя‑
щих в состав Кузнечихинского сельского поселения (приложения № 2).

3. Оргкомитету:
1)  организовать  проведение  презентации  графических  демонстрационных  материалов  по  проекту 

для населения в зданиях Администрации.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на офи‑

циальном сайте Администрации Ярославского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администра‑

ции Кузнечихинского сельского поселения Казакова В. Н.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения В. М. Ермилов

Приложение № 1
к постановлению

от 12.05.2011 № 126
В рамках общественного обсуждения проекта решения о внесении изменений в Генеральный план 

Кузнечихинского сельского поселения намечены проведение публичных слушаний в следующих насе‑
ленных пунктах: д. Малые Жарки Рютневского сельского округа, с. Гавшинка Кузнечихинского сельско‑
го округа, д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского округа.

График проведения публичных слушаний:
14.06.2011 — д. Малые Жарки в 14.00;
14.06.2011 — с. Гавшинка в 15.00;
15.06.2011 — д. Кузнечиха в 15.00 в Доме Культуры Кузнечихинского сельского поселения, располо‑

женного по адресу: Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 35.
Приложение № 2
к постановлению

от 12.05.2011 № 126
Председатель оргкомитета‑ руководитель отдела архитектуры, градостроительства и земельных от‑

ношений Администрации Кузнечихинского сельского поселения — Бурлакова И. К.;
Секретарь  оргкомитета–  специалист  по  земельным  отношениям  Администрации  Кузнечихинского 

сельского поселения — Муравьева А. А Члены оргкомитета:
Ильина Т. А. — юрисконсульт Администрации Кузнечихинского сельского поселения
Балясина Е. М. — ведущий специалист АНО «Агентство по содействию с органами местного самоу‑

правления» Рютневского сельского округа;
Павлычева А. С. — ведущий специалист Администрации Кузнечихинского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУзНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2011      № 128
О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земель-

ного участка с кадастровым номером 76:17:033901:942 на территории Рютневского сельского 
округа Кузнечихинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191‑ФЗ «О введении в действие Гра‑
достроительного кодекса», со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
заявления ДНП «Романово»:

1. Назначить публичные слушания по теме: «Изменение вида разрешенного использования земель‑
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения» с «для сельскохозяйственного производ‑
ства» на «для дачного строительства» земельного участка с кадастровым номером 76:17:033901:942, 
расположенного на территории Рютневского сельского округа Кузнечихинского сельского поселения, 

принадлежащего ДНП «Романово» на праве договора аренды от 10.03.2011 года.
2. Провести публичные слушания 09.06.2011 года в 14 часов 00 минут в помещении Дома культуры п. 

Ярославка Рютневского сельского округа Кузнечихинского сельского поселения.
4. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний отдел архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений Администрации Кузнечихинского сельского поселения ор‑
ганизовать проведение публичных слушаний (Бурлакова И. К.)

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администра‑

ции Кузнечихинского сельского поселения Казакова В. Н.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения В. М. Ермилов

куми информирует
ОбЪЯВЛЕНИЕ

Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципаль‑
ного района сообщает о том, что назначенный на «16» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка  площадью  2100  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:131601:104, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский 
сельсовет, д. Чернеево, (участок № 4), с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан несостоявшимся в связи с отсут‑
ствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «16» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка  площадью  2103  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:131601:99,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Туношенский 
сельсовет,  д. Чернеево,  с  разрешенным использованием: для ведения личного подсобного  хозяйства 
со  строительством  индивидуального  жилого  дома,  признан  несостоявшимся  в  связи  с  отсутствием 
заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «16» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка  площадью  2405  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:131601:101, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский 
сельсовет, д. Чернеево, (участок № 2), с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан несостоявшимся в связи с отсут‑
ствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «16» мая 2011 года аукцион по продаже земельно‑
го участка площадью 800 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:160301:351,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Ивняковский 
сельсовет,  п.  Карачиха,  ул.  Мира,  с  разрешенным  использованием:  для  индивидуального  жилищного 
строительства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «17» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка  площадью  1500  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:021701:66,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Глебовский 
сельсовет,  д.  Артемуха,  с  разрешенным  использованием:  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «17» мая 2011 года аукцион по продаже продаже земельно‑
го участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:021701:67, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сель‑
совет, д. Артемуха, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со стро‑
ительством индивидуального жилого дома, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «17» мая 2011 года аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка площадью 1100 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:141101:30, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Карабихский сельсовет, д. Петровское, с разрешенным использованием: для индивидуального жи‑
лищного строительства, признан несостоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор аренды 
вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона — Сыч Оль‑
гой Анатольевной по начальному размеру арендной платы — 96 088 (Девяносто шесть тысяч восемьдесят 
восемь) рублей.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «17» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка  площадью  2000  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:083001:85, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский 
сельсовет, д. Сосновцы, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой за‑
стройки, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «18» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка  площадью  1200  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:162501:75,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Ивняковский 
сельсовет, д. Воробьево, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель‑
ства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «18» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка  площадью  1200  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:162501:76,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Ивняковский 
сельсовет, д. Воробьево, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель‑
ства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «18» мая 2011 года аукцион по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных 
пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:041101:758,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область, 
Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с. Толбухино, ул. Речная, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «18» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка  площадью  1500  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:130301:10,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Телегинский 
сельсовет, д. Хомутово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель‑
ства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «19» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка  площадью  1500  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:061001:135, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский 
сельсовет, д. Юрятино, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома, признан несо‑
стоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «19» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка  площадью  1500  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:061001:136, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский 
сельсовет, д. Юрятино, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома, признан несо‑
стоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «19» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка  площадью  1500  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:106102:22,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Гавриловский 
сельсовет, с. Прусово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «19» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка  площадью  1500  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:106102:23,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Гавриловский 
сельсовет, с. Прусово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «20» мая 2011 года аукцион по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных 
пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:052701:268,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область, 
Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным использованием: для ведения 
личного  подсобного  хозяйства  со  строительством  индивидуального  жилого  дома,  признан  несостояв‑
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «20» мая 2011 года аукцион по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных 
пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:052701:272,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область, 
Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным использованием: для ведения 
личного  подсобного  хозяйства  со  строительством  индивидуального  жилого  дома,  признан  несостояв‑
шимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор аренды 
вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона — Мусиня‑
ном Варданом Ваниковичем по начальному размеру арендной платы — 77 540 (Семьдесят семь тысяч 
пятьсот сорок) рублей.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «20» мая 2011 года аукцион по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных 
пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:052701:273,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область, 
Ярославский район, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, с разрешенным использованием: для ведения 
личного  подсобного  хозяйства  со  строительством  индивидуального  жилого  дома,  признан  несостояв‑
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «20» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка  площадью  1500  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:061001:130, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский 
сельсовет, д. Юрятино, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома, признан несо‑
стоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор купли‑
продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона — 
Бывшевым Алексеем Анатольевичем по начальной цене продажи земельного участка — 170 018 (Сто 
семьдесят тысяч восемнадцать) рублей 70 копеек.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «23» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 42710 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:081701:48, расположенного в д. Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярослав‑
ской области, с разрешенным использованием: размещение домов индивидуальной жилой застройки, 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «23» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка  площадью  1072  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:132502:11,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Телегинский 
сельсовет, д. Сергеево, ул. Дорожная, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «23» мая 2011 года аукцион по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных 
пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:040101:42,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область, 
Ярославский район, Толбухинский сельсовет, д. Ям, с разрешенным использованием: для строительства 
жилого дома, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном правилами по‑
рядке на площади 201 квадратный метр, признан несостоявшимся в связи с участием в аукционе менее 
двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор аренды 
вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона — Новико‑
вым Олегом Анатольевичем по начальному размеру арендной платы — 65 433 (Шестьдесят пять тысяч 
четыреста тридцать три) рубля.

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «23» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка  площадью  1500  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:133701:68,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Телегинский 
сельсовет, с. Еремеевское, ул. Лесная, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома 
и ведения личного подсобного хозяйства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н. В. Григорьева, председатель комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Заволжского сельского поселения  сообщает, что назначенный на 16 мая 2011 

года аукцион по продаже автомобиля ВАЗ‑21060 являющегося муниципальной собственностью 
Заволжского сельского поселения, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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 yarsoglasie@rambler.ru, ОГРН 1047600011986 
директор Бунегин Александр Юрьевич) выполняются кадастровые работы по установлению гра‑
ниц земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский с/с,  д. М.Филимоново,  ул. Вишневая, 
дом № 5.

Заказчиком кадастровых работ является Федоров Андрей Витальевич В соответствии с тре‑
бованиями ст.39 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
просьба ко всем заинтересованным лицам — прибыть лично или направить своего представите‑
ля (документы подтверждающие полномочия, обязательны) для участия в согласовании место‑
положения границ земельных участков без установления их на местности.

Смежные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется  согласовать  местоположение 
границы: земельный участок расположен по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Гавриловский с/с, д. М.Филимоново, ул. Вишневая, дом № 5.

Собрание состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1/2, 3 этаж.
Дата проведения:27.06.2011 Время проведения 11.00
Ознакомиться с проектным планом, а так же подать на него возражения можно у
исполнителя межевания ООО «СогласиЕ» с 27.05.2011 г по 27.06.2011 г. 
по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом № 1/2, 3 этаж т. 99‑12‑18
Обращаем внимание: согласование границ земельного участка считается состоявшимся при 

реализации норм, установленных ст.40 п.п.2, З ФЗ от 24.07.07 г. № 221‑ФЗ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым  инжинером  Давлашеридзе  О.А.,  идентификационный  номер  квалифика‑

ционного  аттестата  76‑11‑140,  в  отношении  земельного  участка  с  кадастровым  номером 
№76:17:113601:20,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Ту‑
ношенский  с/с,  д.  Поляны,  ул.  Зеленая,  д.14  выполняются  кадастровые  работы  по  уточнению 
местоположения границ з/у.

Заказчиком кадастровых работ является Котова И.Е.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ з/у состо‑

ится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф.1, 27.06.2011 в 15.00 часов. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф. 1, с 9.00 
–  12.00, 13.00 – 17.00.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  требования  по  согласованию  местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 26.05.2011 по 10.06.2011 по адресу: г. 
Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф. 1. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и 
документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый  инженер  Дергачёв  Д. М.,  квалификационный  аттестат  № 76‑11‑109,  почтовый 

адрес:  150043,  г.  Ярославль,  ул.  Карла  Либкнехта  д.  22 / 10,  кв.  4,  адрес  электронной  почты: 
yargeo@yandex.ru контактный телефон: (4852) 73‑91‑08; 59‑53‑90; выполняет кадастровые рабо‑
ты в отношении земельного участка расположенного: Ярославская область, Ярославский район, 
Кузнечихинское сельское поселение, д. Конищево

Заказчиком  кадастровых  работ  является:  Горобий  Татьяна  Иосифовна,  почтовый  адрес: 
150511,  Ярославская  область,  Ярославский  район,  д.  Глебовское,  ул.  Строителей  д.  6,  кв.  22, 
телефон 8‑961‑974‑77‑21 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо‑
жения границы состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2‑ой этаж). «27» 
июня 2011 г. В 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул. Свободы, д. 41, оф. 14,  (2‑ой этаж). Возражения по проекту межевого плана и требования 
о  проведении  согласования  местоположения  границ  земельных  участков  на  местности  прини‑
маются с «26» мая 2011 г. по «27» июня 2011 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 
14, (2‑ой этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местополо‑
жение границы находятся в кадастровом квартале 76:17:052801:

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (Для юридиче‑
ских лиц дополнительно — выписку из Единого государственного реестра юридических лиц).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым  инженером  ООО  «Горизонт»,  г.  Ярославль,  ул.  Собинова,  д.  28,  в  отношении 

земельных  участков,  расположенных  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район, 
Пестрецовский с / с, д. Пестрецово, выполняются кадастровые работы по образованию земель‑
ных участков путем уточнения границ и площади земельных участков с кадастровым номером 
76:17:091:401:324. Заказчиком кадастровых работ является Виноградов Александр Леонидович. 
Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  границ  состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28, 28.06.2011 г. в 15 часов. С проектами межевых пла‑
нов можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28. Возражения по проектам 
межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 26.05.2011 г. по 27.06.2011 г. по адресу: г. Ярославль, ул. 
Собинова, д. 28.

ИЗВЕЩЕНИЕ
1.)  Администрация  Ярославского  муниципального  района,  руководствуясь  пунктом  3  статьи 

30.1 Земельного кодекса РФ информирует о поступлении заявлений о предоставлении земель‑
ных участков на территории Ярославского района для индивидуального жилищного строитель‑
ства и ведения личного подсобного хозяйства:

—  р. п. Красные Ткачи, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м. для ве‑
дения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства  (заявитель 
Хамхоев Р. М.);

—  р. п. Красные Ткачи, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м. для ве‑
дения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства  (заявитель 
Мархиев Р. М.).

2.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34, 
пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, а также Положением «О порядке предоставления 
и изъятия земельных участков на территории Ярославского муниципального района» информи‑
рует о поступлении заявлений от граждан и организаций о предоставлении в аренду земельных 
участков на территории Ярославского района:

—  д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок 
ориентировочной площадью 12 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Дер‑
жавин С. Н.);

—  д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок 
ориентировочной площадью 20 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Со‑
ловьева Т. А.);

—  д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок 
ориентировочной  площадью  20  кв.  м.  для  размещения  хозяйственной  постройки  (заявитель 
Заяц Н. А.);

—  д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок 
ориентировочной  площадью  20  кв.  м.  для  размещения  хозяйственной  постройки  (заявитель 
Заяц Н. А.);

—  д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок 
ориентировочной  площадью  20  кв.  м.  для  размещения  хозяйственной  постройки  (заявитель 
Алексеева Г. М.);

—  д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок 
ориентировочной площадью 15 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Ка‑
рунная В. Н.);

—  д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок 
ориентировочной площадью 20 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Ев‑
лантьева Л. К.);

—  д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок 
ориентировочной площадью 20 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Ер‑
милов В. М.);

—  с. Туношна Туношенского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло‑
щадью 25 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Невзоров К. К.);

—  на территории Карабихского сельского поселения, около сенокосных угодий Токовицино, 
земельный участок площадью 435100 кв. м. для сельскохозяйственного использования (заяви‑
тель ООО «Карабиха»);

—  с. Сопелки Туношенского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло‑
щадью 600 кв. м. для огородничества (заявитель Скворцова Л. Г.);

—  д. Поповское Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 1500 кв. м. для огородничества (заявитель Мацкевич М. А.);

—  пос.  Карачиха,  ул.  Садовая  Ивняковского  сельского  поселения,  земельный  участок  ори‑
ентировочной площадью 33 кв. м. для размещения кирпичного гаража (заявитель Хахин В. С.);

—  пос. Карачиха, ул. Садовая Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориен‑
тировочной площадью 35 кв. м. для размещения кирпичного гаража (заявитель Данилов В. А.);

—  пос. Карачиха, ул. Садовая Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориен‑
тировочной площадью 35 кв. м. для размещения кирпичного гаража (заявитель Данилов С. А.);

—  д. Ноготино Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло‑
щадью 800 кв. м. для огородничества (заявитель Белякова Е. Л.);

—  д. Белкино Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло‑
щадью 700 кв. м. для огородничества (заявитель Скотникова Е. М.);

—  по. Щедрино Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло‑
щадью 31 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Казарезова С. Н.);

—  д. Василево Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло‑
щадью 1400 кв. м. для огородничества (заявитель Черняков В. М.).

3.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 
Земельного кодекса РФ, а также Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных 
участков на территории Ярославского муниципального района» информирует о поступлении за‑
явлений от граждан о предоставлении в собственность земельных участков на территории Ярос‑
лавского района:

—  д. Михеево Курбского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа‑
дью 2500 кв. м. для огородничества (заявитель Никифорова О. И.)..


