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Андреевское, д. Большое Филимоново, д. Гаврилово, д. Калинтьевская, 
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Леснополянская НОШ р. п. Лесная Поляна

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2011     № 2675
Об отмене приложений № 2 и 3 постановления Администрации ЯМР от 16.03.2011 

№ 1250 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 31.12.2010 
№ 11285 «Об утверждении 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 доступности для граждан в 2011 году совокупной платы за потре-

бляемые коммунальные услуги, Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Отменить действие приложений № 2 и 3 постановления Администрации Ярославского 

муниципального района от 16.03.2011 № 1250 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации ЯМР от 31.12.2010 № 11285 «Об утверждении размера платы граждан за ком-
мунальные услуги в ЯМР на 2011 год».

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01.01.2011.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2011     № 2905
Об утверждении Положения о комплектовании дошкольных групп образовательных 

учреждений ЯМР
Руководствуясь пунктом 27 Постановления Правительства РФ от 12.09.2008 № 666 

«Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении», в це-
лях регулирования порядка комплектования дошкольных групп в муниципальных образова-
тельных учреждениях Ярославского муниципального района, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о комплектовании дошкольных групп образовательных учрежде-

ний Ярославского муниципального района (приложение 1).
2. Закрепить за каждым образовательным учреждением, имеющим дошкольные группы, 

территории (микрорайоны) по первоочередному предоставлению мест в учреждении (при-
ложение 2).

3. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципально-
го района от 19.05.2010 № 4568 «Об утверждении Положения о комиссии по распределению 
мест в дошкольные группы образовательного учреждения».

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

ции ЯМР по социальной политике Е. Б. Волкову.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ЯМР
от 27.05.2011 № 2905

П О Л О Ж Е Н И Е
о комплектовании дошкольных групп

образовательных учреждений ЯМР
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
— Конституцией РФ;
— Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
— Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»;
— Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении от 12.09.2008 

№ 666, утвержденным Постановлением Правительства РФ;
— Типовым положением об образовательном учреждении для детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста от 19.09.1997 № 1204, утвержденным постановлением Правитель-
ства РФ;

— Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
1.2. Положение определяет единый порядок приема детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, рас-
положенные на территории Ярославского муниципального района (далее — учреждения).

2. Организация приема детей
2.1. В учреждения принимаются дети в возрасте, определенном Уставом образователь-

ного учреждения, проживающие на данной территории (микрорайона, образовательные 
учреждения).

2.2. Детям, не проживающим на данной территории, может быть отказано в приеме только 
по причине отсутствия свободных мест в учреждении.

2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в груп-
пы компенсирующей, комбинированной направленности учреждения на основании заключе-
ния психолого-медико-педагогической комиссии, при наличии в образовательных учрежде-
ниях групп вышеуказанной направленности.

Право на внеочередное обеспечение местами детей в учреждениях имеют:
— граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания.
— инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы (распространяется на семьи, поте-

рявшие кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи 
с чернобыльской катастрофой, а также на семьи умерших инвалидов, на которых распро-
странялись меры социальной поддержки);

— судьи (федеральные, мировые, арбитражные, военные и др.);
— прокуроры и следователи;
— военнослужащие и сотрудники федеральных органов исполнительной власти, участво-

вавшие в контртеррористических операциях и обеспечивающие правопорядок и обществен-
ную безопасность граждан Российской Федерации на территории Южной Осетии, Абхазии, 
Чеченской республики;

— военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, государственной противо-
пожарной службы, уголовно-исполнительской системы, непосредственно участвовавшие 
в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибшие (пропавшие без ве-
сти), умершие, ставшие инвалидами в связи с исполнением служебных обязанностей

Право на первоочередное обеспечение местами детей в учреждениях имеют:
— сотрудники полиции;
— военнослужащие, военнослужащие внутренних войск, граждане, призванные на воин-

скую службу или проходящие службу на воинских должностях (солдат (матросов), сержантов 
(старшин));

— сотрудники и военнослужащие федеральной (только) пожарной службы;
— многодетные семьи;
— другие категории граждан, в соответствии с федеральным и региональным законода-

тельством.
2.4. В исключительных случаях по решению комиссии право на внеочередное обеспечение 

детей местами в учреждении может быть представлено работникам бюджетной сферы ЯМР 
в связи с острой востребованностью (необходимостью) в специалистах отраслей образова-
ние, здравоохранение, культуры и спорта и т. д.

2.5. Первоочередной и внеочередной прием осуществляется при наличии свободных мест 
в учреждении.

3. Постановка на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в учреждении
3.1. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в учреждении, осуществляется ру-

ководителем учреждения в течение всего учебного года, на основании заявления родителей 
(законных представителей).

3.2. Постановка на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в учреждении, осу-
ществляется путем внесения в «Книгу учета детей» следующих сведений:

— порядковый номер;
— дата подачи заявления;
— Ф. И. О. ребенка;
— дата рождения ребенка;
— серия, номер свидетельства о рождении, дата выдачи, кем выдан;
— адрес регистрации по месту жительства или временного пребывания;
— Ф. И. О. одного из родителей (законных представителей), паспортные данные, рабочий 

телефон;
— дата приема в учреждение;
— наличие оснований для первоочередного получения места в учреждении;
— подпись родителя (законного представителя).
3.3. Для внесения сведений в «Книгу учета детей» родителям (законным представителям) 

необходимо представить в учреждение следующие документы:
— письменное заявление по установленной форме;
— копию свидетельства о рождении ребенка;
— документы, подтверждающие наличие льготы.
3.4. Родители (законные представители) дают письменное согласие на обработку персо-

нальных данных по установленной форме.
3.5. В учреждении ведутся «Книга учета детей»:
— для регистрации обращений родителей (законных представителей), проживающих 

на данной территории

— для регистраций обращений родителей (законных представителей), не проживающих 
на данной территории.

3.6. При нахождении нескольких образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, в одном населенном пункте, 
учет детей осуществляется одним из учреждений, по приказу управления образования Ад-
министрации ЯМР.

Листы в «Книге учета движения детей» должны быть пронумерованы, сброшюрованы, 
скреплены печатью и заверены подписью руководителя учреждения.

4. Организация деятельности Комиссии по комплектованию
4.1. Распределение мест в учреждении осуществляется Комиссией по комплектованию 

дошкольных групп образовательного учреждения (далее — Комиссия).
4.2. Комиссия создается в учреждении из числа жителей поселения, в состав которой вхо-

дят представители:
— администрации городского или сельского поселения;
— учреждения;
— от родителей и общественности.
4.3. Состав Комиссии определяется общим собранием участников образовательного про-

цесса учреждения, утверждается приказом начальника управления образования Админи-
страции ЯМР.

4.4. Комиссия избирается сроком на 2 года и состоит из нечетного количества человек, 
но не менее 7-ми.

4.5. Руководит Комиссией председатель, избранный большинством голосов членов Ко-
миссии.

4.6. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания и принимает участие в голосовании.
4.7. При нахождении нескольких образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, в одном населенном пункте, 
Комиссия создается при одном учреждении, определенном приказом управления образо-
вания Администрации ЯМР.

4.8. Заседание Комиссии в обязательном порядке проводится в период с 15 мая по 30 
июня и по мере необходимости в течение года.

4.9. Заседание Комиссии оформляется протоколом. Протоколы подписываются всеми 
присутствующими членами комиссии. Комиссия правомочна, если на ней присутствует 
не менее 2 / 3 состава членов комиссии.

4.10. Руководитель учреждения формирует списки детей согласно поданных заявлений, 
и представляет их на заседание Комиссии.

4.11. На основании решения Комиссии руководитель учреждения направляет уведом-
ление родителям (законным представителям) о зачислении ребенка в учреждение в 10-ти 
дневный срок после принятия решения

4.12. После получения уведомления родители (законные представители) подтверждают 
в недельный срок необходимость в получении места в учреждении.

4.13. В случае неявки родителей (законных представителей) в указанные сроки на реги-
страцию в учреждение, место переходит в порядке очереди другому ребенку.

4.14. Прием детей в учреждение осуществляется на основании следующих документов:
— заявление по установленной форме;
— документ, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей);
— медицинское заключение;
— заключение психолого-медико-педагогической комиссии для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.
Документы должны быть представлены в 2-х недельный срок со дня получения уведомле-

ния о зачислении ребенка в учреждение.
4.15. Руководитель издает приказ о зачислении ребенка в учреждение с указанием груп-

пы, фамилии, имени и отчества воспитателя.
4.16. Результаты по зачислению детей в образовательное учреждение
доводятся до сведения стоящих в очереди по их запросу, списки размещаются на стендах 

учреждения.
4.17. При зачислении ребенка в учреждение между учреждением и родителями (закон-

ными представителями) заключается договор, который оформляется в 2-х экземплярах: 
один экземпляр выдается родителям (законным представителям) ребенка, другой остается 
в учреждении.

4.18. Отчисление ребенка может производиться по следующим основаниям:
— по заявлению родителей (законных представителей);
— по медицинским показаниям;
— по решению суда.
4.19. Отчисление ребенка из учреждения оформляется приказом образовательного 

учреждения Администрации ЯМР.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации ЯМР
от 27.05.2011 № 2905

Перечень населенных пунктов, закрепленных за образовательными учреждениями

ОУ Населенный пункт

1. МОУ Григорьевская 
СОШ

д. Григорьевское, д. Аристово, д. Богословка, д. Боярское, д. Головинское. 
д. Думино, д. Русаново, д. Колокуново, д. Коченятино, ст. Коченятино, 
д. Левцово, д. Матренино, д. Никиткино, д. Поречье, д. Подосениха, д. 
Семеновское, д. Скоморохово, д. Черкасово, д. Юрьево, д. Язвицево

2. ДОУ № 36 «Золотой 
петушок» д. Большое Темерово, д. Гончарово, п. Дубки, д. Зиновское, д. Черелисино

3. ДОУ № 42 
«Родничок» 

п. Ивняки, д. Антроповское, д. Бельково, д. Березовки, с. Богослов, д. 
Бойтово, д. Воробьево, д. Горбуново, д. Зверинцы, д. Иваново-Кошевники, 

д. Ивановский Перевоз, д. Коровайцево, д. Костино, д. Леонтьевское, д. 
Медведково, д. Никульское, д. Осовые, д. Прикалитки, д. Раздолье, д. 

Ременицы, д. Сабельницы, д. Юркино

4. МОУ Иванищевская 
СОШ

д. Баканово, д. Голенцево, д. Гридино, д. Дорогилино, д. Дряхлово, 
д. Дулепово, д. Есемово, д. Иванищево, д. Ивково, д. Каблуково, д. 

Колокуново, д. Корнево, д. Крюково, д. Нагавки, д. Пономарево, д. Старово, 
д. Тарасцево, д. Филинское, д. Хламовское, д. Черемсаново, д. Юрино. 

5. ДОУ № 26 «Ветерок» д. Курилково, д. Суринское, д. Чурилково, п. Карачиха, д. Колобиха, с. 
Пахна, д. Пеньки, п. Суринский

6. ДОУ № 8 «Ленок» 

р. п. Красные Ткачи, д. Белкино, д. Бечихино, д. Боровая, с. Введенье, д. 
Ершово, д. Комарово, д. Кормилицино, д. Королево, д. Лаптево, д. Лупычево, 

д. Матьково, д. Митино, д. Ноготино, д. Прасковьино, д. Опарино, д. 
Прохоровское, д. Селифонтово, д. Чуркино, пансионата Ярославль

7. ДОУ № 27 
«Светлячок» 

д. Афинеево, д. Бекренево, п. Нагорный, д. Алексеевское, д. Бегоулево, д. 
Внуково, д. Корюково, с. Лучинское, д. Руденки, д. Сенчугово, д. Телегино, д. 

Хомутово, д. Цеденево, п. Щедрино, д. Ямищи

8. ДОУ № 15 
«Аленушка», ДОУ № 20 

«Кузнечик» 

д. Кузнечиха, д. Борисово, д. Бутрево, д. Василево, д. Игнатово, д. Коптево, 
с. Наумово, д. Подвязново, с. Пономарево, д. Почаево, с. Сереново, д. 

Сосновцы, д. Филино, д. Юрятино

9. МОУ Курбская СОШ

д. Аристово, с. Курба, д. Алеханово, д. Балакирево, д. Большое Макарово, 
с. Васильевское, д. Давыдково, д. Девятово, с. Дегтево, д. Карповское, д. 
Котово, д. Лаптево, д. Малое Макарово, с. Михайловское, д. Нагорное, с. 

Новоленское, д. Семеновское, д. Скрипино, д. Слободка, д. Суховерково, д. 
Трощеево, д. Хренино

10. ДОУ № 16 «Ягодка» 

с. Григорьевское, п. Михайловский, д. Дулово, п. Затон, д. Иванищево, д. 
Калинино, д. Кипелки, п. Красный Волгарь, п. Красный Холм, д. Крюковское, 

д. Максимовское, д. Некрасово, д. Новая, д. Патерево, д. Платуново, д. 
Попадьино, д. Турыгино, д. Хабарово, д. Харитоново, п. Ченцы, д. Шоломово, 

д. Щеглевское, д. Юрьево, д. Ямино

11. ДОУ № 21 
«Ласточка» 

д. Мокеевское, д. Акишино, д. Алексеевское, д. Анискино, д. Бердицино, д. 
Васильево, с. Высоцкое, д. Жабино, д. Заборное, д. Исаково, д. Ключи, д. 
Когаево, д. Куричьево, с. Лютово, ст. Лютово, д. Мальгино, д. Мужево, д. 

Мутовки, д. Новоселки, д. Облесцево, д. Палутино, д. Пашино, д. Погорелки, 
д. Приволье, д. Росляково, д. Рохма, д. Сатыево, д. Семеновское, с. 

Сеславино, д. Скородумки, д. Софряково, д. Студеново, д. Твердино, 
д. Торговцево, д. Ушаково, д. Федоровское, д. Харлово, д. Щипцово, д. 

Яковлево

12. МОУ Мордвиновская 
СОШ

д. Мордвиново, д. Афонино, с. Балакирево, д. Белягино, д. Большое 
Симоново, д. Выездново, д. Гаврицы, д. Глинново, д. Давыдово, с. 

Дмитриевское, д. Дубовицы, д. Запрудново, д. Иванцево, с. Игрищи, д. 
Исаево, д. Калачиха, д. Клещево, д. Колесово, д. Красково, д. Лесково, д. 
Лопырево, д. Малое Симоново, д. Михеево, д. Новоселки, д. Осташково, 
д. Павловское, д. Павлухино, д. Подоль, д. Пуплышево, с. Резанино, д. 

Рожновки, д. Седельницы, д. Семеновское, д. Семухино, с. Сидоровское, д. 
Щеколдино, д. Щукино

13. ДОУ № 26 «Ветерок» 

с. Сарафоново, д. Бардуково, д. Бекренево, д. Бовыкино, д. Большая 
Поповка, д. Большое Домнино, д. Борисково, д. Бузаркино, д. Васюково, 

д. Городищи, д. Гридино, д. Губцево, д. Давыдовское, д. Демково, д. 
Дорожаево, д. Ефремово, д. Жуково, д. Залесье, д. Зяблицы, д. Ильино, 
д. Козульки, д. Костяево, д. Котельницы, д. Красная Горка, д. Курилово, 
д. Ларино, д. Ломки, д. Малое Домнино, д. Матвеевское, д. Микшино, д. 

Михальцево, д. Молозиново, ст. Молот, д. Новлино, с. Пажа, д. Першино, 
д. Пестово, д. Петелино, д. Подберезново, д. Поповка, д. Порошино, п. 
Садовый, д. Скоково, п. Смена, с. Спасское, ст. Тенино, д. Терехово, д. 

Трубенинское, д. Хозницы, д. Ченцы



Ярославский агрокурьер 
2 июня 2011 г. №212  деловой вестник

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2011     № 2932
О награждении О. Н. Герасимовой Почетной грамотой Главы ЯМР
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в охрану природы 

Ярославского муниципального района и в связи с профессиональным праздником Днем 
охраны окружающей среды, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой Главы Ярославского муниципального района Герасимову 

Ольгу Николаевну, главного специалиста отдела экологии и природопользования Админи-
страции Ярославского муниципального района.

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

муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2011     № 2933
О подведении итогов проведения Дней защиты от экологической опасности на тер‑

ритории ЯМР в 2011 году
На основании Указа Губернатора Ярославской области от 07.04.2011 № 121 «О про-

ведении Дней защиты от экологической опасности на территории Ярославской области 
и признании утратившим силу постановления Губернатора области от 07.04.2010 № 168», 
постановления Администрации ЯМР от 30.03.2011 № 1473 «О проведении Дней защиты 
от экологической опасности на территории ЯМР» и протокола подведения итогов Дней за-
щиты от экологической опасности на территории ЯМР от 30.05.2011, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Признать лучшими по содержанию территорий населенных пунктов и наградить цен-

ными подарками:
1.1. Поселения ЯМР:
— администрацию городского поселения Лесная Поляна;
— администрацию Карабихского сельского поселения;
— администрацию Кузнечихинского сельского поселения.
1.2. Учреждения образования ЯМР:
— администрацию МДОУ детский сад № 19 «Березка»;
— администрацию МДОУ детский сад № 38 «Сказка»;
— администрацию МДОУ детский сад № 5 «Гнездышко».
2. Управлению финансов Администрации ЯМР (С. Е. Хахин) выделить денежные средства 

в сумме 49800 рублей на приобретение ценных подарков за счет раздела 5. «Организаци-
онные мероприятия» муниципальной программы «Снижение антропогенного воздействия 
на окружающую среду ЯМР на 2009-2012 годы».

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

министрации ЯМР А. В. Нечаева.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРОТОКОЛ

заседания оргкомитета по подведению итогов проведения Дней защиты от эколо‑
гической опасности на территории Ярославского муниципального района (постанов‑

ление Администрации

ЯМР от 30.03.2011 г. № 1473) от 30.05.2011
Присутствовали:
Нечаев А. В. — председатель оргкомитета, первый заместитель Главы
Администрации ЯМР;
Исаев В. Р. — заместитель председателя оргкомитета, заместитель Главы
Администрации ЯМР;
Тихонова Е. П. — секретарь оргкомитета, начальник отдела экологии и природопользова-

ния;
Члены оргкомитета:
Брункевич Д. В. — главный редактор МАУ «Редакция газеты
«Ярославский агрокурьер»;
Камышенцев С. А. — начальник управления развития АПК;
Новикова М. К. — заместитель начальника управления финансов- начальник
отдела финансового контроля Администрации ЯМР;
Светлосонов Ю. Н. — начальник отдела внутренних дел ЯМР;
Ченцова А. И. — начальник управления образования Администрации ЯМР;
Шабуров Ю. Н. — начальник отдела по военной и мобилизационной работе,
ГО и ЧС Администрации ЯМР
Во исполнение постановления Главы Ярославского муниципального района 

от 30.03.2011 г. № 1473 на территории района с 15 апреля по 5 июня 2011 года проведены 
Дни защиты от экологической опасности и подведены итоги.

Во всех населенных пунктах городского и сельских поселений проведены субботники 
по очистке территории около жилых домов, парков, ликвидации несанкционированных сва-
лок.

За этот период ликвидированы несанкционированные свалки в д. Чурилково, с. Богос-
лов, п. Речной, у гаражей п. Дубки, р. п. Красные Ткачи в районе Промышленного проезда 
у металлических гаражей, д. Попадьино, д. Бреховская, д. Мокеевское, д. Алексеевское, с. 
Туношна, д. Глухово, ст. Лютово, д. Меленки, Седельницы, Красково и другие. Работа по лик-
видации несанкционированных свалок будет продолжаться весь летний период.

В сельских поселениях проведены субботники на сельских кладбищах. Проведена обра-
ботка от клещевых инфекций.

Посажены различные виды деревьев и кустарников. Разбиты клумбы и посажены цветы 
около жилых домов, памятников воинам погибших в годы ВОВ и у административных зда-
ний, школ и детских дошкольных учреждений, часть которых была выращена школьниками 
на пришкольных участках.

Активное участие в проведении Дней защиты от экологической опасности приняли школы 
и детские дошкольные учреждения.

В рамках этих Дней во всех школах и детских дошкольных учреждениях проведены ме-
роприятия по уборке, озеленению территории, санитарной очистке памятников природы 
и охраняемых природных объектов.

Подведены итоги работы педагогических коллективов по созданию условий для организа-
ции учебной, трудовой и экспериментальной деятельности, формированию экологического 
сознания у детей.

Рассмотрев представленную информацию оргкомитет решил признать лучшими за содер-
жание территорий населенных пунктов:

1. Среди администраций городского и сельских поселений:
— территорию городского поселения Лесная Поляна.
— территорию Карабихского сельского поселения.
— территорию Кузнечихинского сельского поселения.
2. Среди общеобразовательных учреждений:
— территорию детского сада № 19 «Березка»;
— территорию детского сада № 38 «Сказка»;
— территорию детского сада № 5 «Гнездышко»;
3. Наградить победителей ценными подарками.
4. Ценные подарки приобрести за счет раздела
5. «Организационные мероприятия» муниципальной программы «Снижение антропоген-

ного воздействия на окружающую среду ЯМР на 2009-2012 годы»
ОТЧЕТ

КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИю МУНИЦИПАЛЬНыМ ИМУщЕСТВОМ АДМИНИСТРА‑
ЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О ВыПОЛНЕНИИ ПРОГНОзНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММы) ПРИВАТИзАЦИИ МУНИЦИ‑
ПАЛЬНОГО ИМУщЕСТВА НА 2010 ГОД

(в соответствии с п. п. 12.1‑12.3 Положения о приватизации муниципального иму‑
щества Ярославского муниципального округа, утвержденного решением собрания 

представителей Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 № 86)
Программа приватизации (продажи) имущества Ярославского муниципального района 

на 2010 год утверждена:
1. Решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района 

от 23.11.2009 г. № 21 «Об утверждении программы приватизации (продажи) муниципального 
имущества Ярославского муниципального района на 2010 год»;

2. Решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
от 29.04.2010 г. № 14 «О внесении изменений в Программу приватизации на 2010 год…»;

3. Решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
от 28.10.2010 г. № 34 «О внесении изменений в Программу приватизации на 2010 год…».

Об организации оздоровительных лагерей с дневной формой пребывания на базе обще-
образовательных учреждений района в 2011 году.

КУМИ Администрации ЯМР предоставляет информацию о результатах выполнения 
прогнозного плана (программы) приватизации на 2010 год:

Объект недвижимости Способ приватизации, 
дата продажи

Начальная 
цена / Окончательная 

цена продажи имуще-
ства (тыс. руб.) 

Примечание

1. Нежилые помещения 
первого этажа здания 

магазина площадью 101,3 
кв. м., Ярославская об-

ласть, Ярославский район, 
п. Красный Бор, дом 1. 

(без земли) 

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ заключено 
договор купли-продажи 
с ПО «Лесная Поляна» 

09.09.2010

675, 4

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ покупателю 
предоставлена рас-

срочка оплаты на срок 
5 лет

2. Здание магазина площа-
дью 149,1 кв. м. с земель-

ным участком для обслужи-
вания здания, Ярославская 

область, Ярославский 
район, д. Меленки, дом 21. 

Площадь земельного участ-
ка 1189 кв. м. 

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ заключено 
договор купли-

продажи с ПО «Курба» 
23.07.2010

1 438,6 в т. ч. здание 
1273,96 земля 164,64

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ покупателю 
предоставлена рас-

срочка оплаты на срок 
5 лет

3. Здание магазина площа-
дью 271,4 кв. м. с земель-

ным участком для обслужи-
вания здания, Ярославская 

область, Ярославский 
район, д. Дорожаево, дом 
48. Площадь земельного 

участка 1038 кв. м. 

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ заключено 
договор купли-продажи 

с ПО «Карачиха» 
01.12.2010

1 545 в т. ч. здание 
1340,1 земля 204,9

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ покупателю 
предоставлена рас-

срочка оплаты на срок 
5 лет

4. Здание магазина площа-
дью 125,7 кв. м. с земель-

ным участком для обслужи-
вания здания, Ярославская 

область, Ярославский 
район, д. Богослов. Площадь 

земельного участка 566 
кв. м. 

В соответствии с ФЗ 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

будет заключен до-
говор купли-продажи 

с ПО «Карачиха» с рас-
срочкой на 5 лет

165 (балансовая 
стоимость) 

Осуществляется по-
становка на кадастр 
земельного участка, 
планируется продать 

в апреле 2011 г. 

5. Здание магазина площа-
дью 607 кв. м. с земельным 
участком для обслуживания 

здания, Ярославская об-
ласть, Ярославский район, с. 
Сарафоново, д. 54. Площадь 

земельного участка 2171 
кв. м. 

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ заключено 
договор купли-продажи 

с ПО «Карачиха» 
01.12.2010

3 774,4 в т. ч. здание 
3 581,63 земля 192,77

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ покупателю 
предоставлена рас-

срочка оплаты на срок 
5 лет

6. Здание бани площадью 
69,1 кв. м., Ярославский 

район, с. Ширинье, ул. Мира, 
д. 30-а. Площадь земельно-

го участка 264 кв. м. 

Аукцион как открытый 
по форме подачи 

предложений по цене 
имущества

68,2 в т. ч. здание 15,2 
земля 53

Аукцион назначен 
на 11.03.2011г

7. Имущественный комплекс 
зданий (КПП, 5 хранилищ) 

с земельным участком 
предназначенным для их об-

служивания, Ярославский 
район, д. Малое Домнино, 

в / ч № 1;

Аукцион как открытый 
по форме подачи 

предложений по цене 
имущества

12950 (балансовая 
стоимость) 

Аукцион запланирован 
на июль 2011 г. 

8. Нежилые помещения 
первого этажа №№ 1, 3-8, 
21-24 площадью 254,6 кв. 
м здания, расположенного 
по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, 

п. Дубки, ул. Школьная, 
д. 2-а. Арендатор имеет 

преимущественное право 
на приобретение арендуемо-

го имущества (без земли) 

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ заключено 
договор купли-продажи 

с ПО «Новый Север» 
15.09.2010

2 931,8

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ покупателю 
предоставлена рас-

срочка оплаты на срок 
5 лет

9. Нежилые помещения 
второго этажа №№ 8-12, 
14-16, 19 площадью пло-

щадью 217,5 кв. м. здания, 
расположенного по адресу: 

Ярославская область, 
Ярославский район, п. 

Дубки, ул. Школьная, д. 2-а. 
Арендатор имеет преиму-
щественное право на при-

обретение арендуемого 
имущества (без земли) 

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ заключено 
договор купли-продажи 

с ПО «Новый Север» 
15.09.2010

2 356,2

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ покупателю 
предоставлена рас-

срочка оплаты на срок 
5 лет

10. Нежилые помещения 
второго этажа №№ 1-7, 13, 
17, 20, 21 площшадью 190,3 
кв. м. здания, расположен-

ного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, 

п. Дубки, ул. Школьная, д. 
2-а. (без земли) 

Аукцион как открытый 
по форме подачи 

предложений по цене 
имущества

1857,2 (отчет оцен-
щика) 

Аукцион назначен 
на 15.12.2010, не со-
стоялся из за отсут-

ствия заявок

11. Нежилые помещения 
первого этажа №№ 45, 

47-53 площадью 90,4 кв. м. 
здания, Ярославская об-

ласть, Ярославский район, 
р. п. Лесная Поляна, д. 37. 
Арендатор имеет преиму-
щественное право на при-

обретение арендуемого 
имущества (без земли) 

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ заключено 
договор купли-продажи 
с ПО «Лесная Поляна» 

09.09.2010

992,1

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ покупателю 
предоставлена рас-

срочка оплаты на срок 
5 лет

12. Нежилые помещения 
первого этажа №№ 27-29, 

32 площадью 97,5 кв. м 
здания, Ярославская об-

ласть, Ярославский район, 
р. п. Лесная Поляна, д. 37. 
Арендатор имеет преиму-
щественное право на при-

обретение арендуемого 
имущества (без земли) 

В соответствии с ФЗ 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

заключено договор 
купли-продажи с ИП 
Юдина 14.09.2010

1070,1

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ покупателю 
предоставлена рас-

срочка оплаты на срок 
5 лет

13. Нежилые помещения 
первого этажа №№ 1-15, 

20-26 площадью 470,5 кв. м. 
здания, Ярославская об-

ласть, Ярославский район, 
р. п. Лесная Поляна, д. 37 

(без земли) 

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ заключено 
договор купли-продажи 
с ПО «Лесная Поляна» 

15.09.2010

5 163,7

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ покупателю 
предоставлена рас-

срочка оплаты на срок 
5 лет

14. Нежилые помещения 
первого этажа №№ 30, 31, 

33-44, 46, 56-59 площа-
дью 439,1 кв. м. здания, 
Ярославская область, 
Ярославский район, р. 
п. Лесная Поляна, д. 37 

(без земли) 

Аукцион как открытый 
по форме подачи пред-

ложений по цене имуще-
ства 22.12.2010

4 800,2 / 5040,2

15. Бревенчатое нежилое 
здание фельдшерско-
акушерского пункта 

площадью 126,3 кв. м. 
с земельным участком 

для обслуживания здания, 
Ярославская область, 

Ярославский район, с. Спас, 
д. 1-а Площадь земельного 

участка 1256 кв. м. 

Аукцион как открытый 
по форме подачи 

предложений по цене 
имущества

392,3 в т. ч. здание 
237,12 земля 155,18

Аукцион назначен 
на 25.02.2011 г. 

Аукцион не состоялся 
из-за отсутствия 

заявок

16. Нежилые помещения 
(бывшая библиотека) 
площадью 45,8 кв. м. 
Ярославская область, 
Ярославский район, д. 

Седельницы, д. 3. (без зем-
ли) 

Аукцион как открытый 
по форме подачи пред-

ложений по цене имуще-
ства 12.07.2010

88,6 / 93

17. Трехэтажное нежилое 
административное здание 

площадью 640 кв. м., г. 
Ярославль, Московский 

проспект, 11 / 12. Площадь 
земельного участка 764 кв. 
м. — в бессрочное потль-

зование

74100 (отчет оценщи-
ка, 37 050 — публич-
ное предложение) 

Аукционы назначались 
неоднократно, не со-
стоялись из за отсут-

ствия заявок

18. Нежилые помещения 
магазина по адресу: 

Ярославская область, 
Ярославский район, р. 
п. Лесная Поляна, 15. 

Арендатор имеет преиму-
щественное право на при-

обретение арендуемого 
имущества (без земли) 

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ заключено 
договор купли-продажи 

с ИП Аникеева Т. А. 
19.05.2010

1 100

В соответствии 
с ФЗ от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ покупателю 
предоставлена рас-

срочка оплаты на срок 
5 лет

19. Здание бани площадью 
635,76 кв. м. и земельный 

участок для его обслужива-
ния, Ярославская область, 
Ярославский район, дер. 

Мокеевское, д. 40

В связи с обращением 
Туношенского СП 

о передаче в собствен-
ность поселения объ-

ект не реализовывался

20. Нежилые помещения 
1-го этажа №№ 12-37, 38-48, 
51, 52; нежилые помещения 

второго этажа №№ 1-15 
площадью 619,7 кв. м. 

здания, расположенного 
по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, 

дер. Мокеевское, д. 36. 
(без земли) 

Аукцион как открытый 
по форме подачи пред-

ложений по цене имуще-
ства 03.06.2010

2 845,5 / 2 987,7

21. Здание школы площадью 
659,9 кв. м. со служебной 

постройкой, расположенное 
по адресу: Ярославская 
область, Ярославский 

район, д. Григорьевское, ул. 
Клубная, д. 2, и земельный 

участок для его размещения 
и эксплуатации площадью 

17025 кв. м. 

Аукцион как открытый 
по форме подачи пред-

ложений по цене имуще-
ства 11.05.2010

2 719,9 / 2 855,9 в т. ч. 
здание — 1659,9 

земля — 1060

22. Одноэтажное кирпичное 
здание гаража площадью 

63,8 кв. м., расположенное 
на земельном участке 
площадью 2147 кв. м., 
Ярославский район, д. 

Дегтево

Аукцион как открытый 
по форме подачи 

предложений по цене 
имущества

189,4 (отчет оценщи-
ка, публичное пред-
ложение — 95) в т. ч. 
здание 72, 92 земля 

116,48

Выставлялся на аукци-
он 3 раза, отсутствуют 

заявки

23. Здание котельной пло-
щадью 30,8 кв. м. с земель-
ным участком для обслужи-
вания здания, Ярославская 

область, Ярославский 
район, п. Козьмодемьянск, 

ул. Центральная, д. 11. 
Площадь земельного участ-

ка 120 кв. м. 

111,8 (отчет оценщи-
ка), в т. ч. здание 76,7 

земля 35,1

Выставлялся на аукци-
он, отсутствуют заявки

24. Земельный участок, 
109551 кв. м., для нежи-
лого строительства рас-

положенный в районе села 
Дегтево, кадастровый номер 

76:17:176801:26

6 149 (отчет оцен-
щика) 

Выставлялся на аукци-
он, аукцион не состо-
ялся из за отсутствия 

заявок

25. Газопонижающий шкаф 
туношенский сельсовет д. 
Коргиш, ул. Новый Коргиш

25 (балансовая 
стоимость) 

Планируется провести 
аукцион во 2 квартале 

2011 г. 

26. Газораспределительная 
подстанция № 4 с узлом 
редуцирования газа д. 

Кузнечиха ул. Нефтяников 
район дома № 11

60 (балансовая 
стоимость) 

Планируется провести 
аукцион в 3 квартале 

2011г

27. ШРП № 5 д. Кузнечиха 
ул. Центральная район 

дома № 32

60 (балансовая 
стоимость) 

Планируется провести 
аукцион в 3 квартале 

2011г

28. ШРП № 36 д. Кузнечиха 
ул. Заводская район дома 

№ 30

60 (балансовая 
стоимость) 

Планируется провести 
аукцион в 3 квартале 

2011г

29. Здание бани, 
Ярославский район, д. 

Ананьино, ул. Молодежная, 
д. 9

310 (балансовая 
стоимость) 

Планируется провести 
аукцион в 3 квартале 

2011 г. 

Итого: 32 024,1

В бюджет ЯМР в 2010 году поступило от приватизации муниципальных объектов недви-
жимости 11 973,1 тыс. руб. и поступит в период 2011-2015 по договорам купли-продажи, за-
ключенным в 2010 году, в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ, 
в связи с предоставлением покупателю рассрочка оплаты на срок 5 лет, 20 051 тыс. руб.

В соответствии с планом разработки бюджета на 2010 год было предусмотрено поступле-
ние в бюджет от реализации имущества денежных средств в сумме 10 млн. руб.

Председатель КУМИ
Н. В. Григорьева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2010      № 10911
О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет до‑

говора аренды имущества ЯМР, расположенного по адресу: Ярославский район, с. 
Новленское

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О по-
рядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, преду-
сматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого за-
ключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района (Н. В. Григорьева) провести аукцион по продаже права на заключе-
ние сроком на пять лет договора аренды имущества Ярославского муниципального района, 
расположенного по адресу: Ярославский район, с. Новленское, согласно приложению.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 140 787 рублей, 

без учета НДС.
2.2. Сумму задатка — 7 039,35 рубля, без учета НДС, что составляет 5 % от начальной 

цены продажи.
2.3. Шаг аукциона в размере 5 % от начальной цены продажи — 7 039,35 рубля.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

П Р И Л О Ж Е Н И Е
к постановлению Администрации ЯМР от 22.12.2010 № 10911

Перечень для проведения аукциона по продаже права на заключение сроком 
на пять лет договора аренды имущества Ярославского муниципального района, рас‑

положенного по адресу: Ярославский район, с. Новленское
№
п / п Наименование имущества Стоимость права аренды 

на 5 лет, руб. (без НДС) 

1 Артскважина со зданием водокачки (с. Новленское) 32 050

2 Башня водонапорная 31 716

3 Сети водопроводные 1000 м, диаметр 25 мм, 50 мм 77 021

4 Итого: 140 787

ИзВЕщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет

договора аренды имущества ЯМР, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, с. Новленское.

1. Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района Ярославской области.

Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, кабинет 38, тел. 
74-40-58.

Адрес электронной почты: yarkumi@yamo.adm.yar.ru, belyakova@yamo.adm.yar.ru.
2. Основание проведения торгов — статья 447 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказ 
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, преду-
сматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого за-
ключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», постановление Администрации ЯМР ЯО от 22.12.2010 № 10911 «О проведении 
аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора аренды имущества 
Ярославского муниципального района, расположенного по адресу: Ярославский район, с. 
Новленское».

3. Форма торгов — аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предло-
жений.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 02 июня 2011 года.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе — 19 июля 2011 года.
6. Время и место приема заявок — заявки принимаются по рабочим дням с 09.00 до 12.00 

и с 13.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10а, кабинет 38.

После опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальных 
сайтах в сети Интернет извещения о проведении аукциона Организатор аукциона на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому 
лицу документацию об аукционе по месту своего нахождения. Электронный адрес размеще-
ния документации об аукционе: www.torgi.ru, yamo.adm.yar.ru

Предоставление документации об аукционе до опубликования в официальном печатном 
издании и размещения на официальных сайтах в сети Интернет извещения о проведении 
аукциона не допускается.

7. Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе — 20 июля 
2011 года 14 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10а, кабинет 37.

8. Дата, время и место окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе — 20 июля 
2011 года 14 час. 15 мин. по московскому времени, по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10а, кабинет 37.

9. Дата, время и место проведения аукциона — 20 июля 2011 года 14 час. 00 мин. по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, кабинет 37.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три 
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дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
10. Дата, время, график проведения осмотра предмета торгов, права на который пере-

даются по договору: осмотр имущества участники аукциона производят самостоятельно, 
не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении 
аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

11. Предмет аукциона — право заключения сроком на пять лет договора аренды имуще-
ства ЯМР, находящегося в собственности Ярославской муниципального района и входящего 
в состав казны Ярославской муниципального района:

№ п / п Наименование имущества

1 Артскважина со зданием водокачки (с. Новленское) 

2 Башня водонапорная (с. Новленское) 

3 Сети водопроводные 1000 м, диаметр 25 мм, 50 мм (с. Новленское) 

(далее — имущества ЯМР).
12. Наименование Арендодателя: Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области.
13. Срок договора аренды недвижимого имущества — пять лет.
14. Начальный размер величины арендной платы за использование имущества на срок 

действия договора аренды (начальная цена договора) — 140 787 рублей (без учета НДС).
15. Шаг аукциона — 7 039,35 рубля, без учета НДС.
16. Для участия в аукционе необходимо внести задаток. Сумма задатка — 7 039,35 ру-

бля, без учета НДС, что составляет 5 % от начальной цены продажи. Задаток перечисляется 
по следующим платежным реквизитам: расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администра-
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001, не позднее 19 июля 2011 года (включительно). Порядок возврата — соглас-
но действующему законодательству.

17. Требования к техническому состоянию имущества, права на которое передаются 
по договору аренды, которым это имущество должно соответствовать на момент окончания 
срока договора.

По окончании срока договора арендатор обязан возвратить имущество в состоянии, в ко-
тором оно находилось на момент заключения договора с учетом степени естественного из-
носа.

18. Требования к участникам аукциона
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, пре-
тендующее на заключение договора и соответствующее требованиям, установленным за-
конодательством Российской Федерации к таким участникам.

19. Условия допуска к участию в аукционе.
19.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капита-
ла или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендую-
щее на заключение договора и своевременно подавшее надлежащим образом оформлен-
ную заявку на участие в аукционе (далее — заявитель).

19.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, указанных в Приложении № 1 к настоящей документации 

об аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным пунктом 19 настоящей документации 

об аукционе;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, 

в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной цены 
договора;

4) наличия решения о ликвидации заявителя — юридического лица или наличия решения 
арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

5) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рас-
смотрения заявки на участие в аукционе.

19.3. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указан-
ных в пункте 19.2 настоящей документации об аукционе, не допускается.

19.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в до-
кументах, представленных заявителем или участником аукциона для участия в аукционе, 
аукционная комиссия (созданная распоряжением Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР ЯО от 24.12.2010 года № 502 «О создании аукционной 
комиссии» обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аук-
ционе на любом этапе его проведения.

Заявитель вправе подать только одну заявку (Приложение № 1). Заявки установленно-
го образца представляются Комитету по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЯМР ЯО лично или через уполномоченного представителя в сроки и по адресу, 
указанные в настоящей документации об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для уча-
стия в аукционе документов, оформленных надлежащим образом.

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе 
заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени на-
чала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявление об отзыве заявки принимается 
по рабочим дням с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, телефон для справок: 74-40-58.

Заявки на участие в аукционе должны отвечать требованиям, установленным к таким за-
явкам документацией об аукционе, и содержать документы и материалы, предусмотренные 
документацией об аукционе.

Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документация, должны быть 
написаны на русском языке.

Все документы, представленные заявителями, должны быть скреплены печатью и за-
верены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими 
лицами собственноручно, кроме нотариально заверенных копий. Верность копий докумен-
тов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена 
печатью и подписью уполномоченного лица.

Все прилагаемые к заявке документы должны быть написаны разборчивым почерком 
или напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) 
или собственноручно заверенных (для физических лиц).

Рекомендуется заполнять все пункты заявки. Документы, прилагаемые к заявке, должны 
быть приложены в последовательности, согласно тексту заявки.

В соответствии с п. 107 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-
зования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса» организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от прове-
дения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения органи-
затор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если 
установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям 
задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
аренды имущества Ярославского муниципального района.

Договор аренды имущества Ярославского муниципального района, предоставленного 
по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО
зАЯВКА № _____

на участие в аукционе на право заключения договора аренды имущества, находя‑
щегося в собственности Ярославского муниципального района

заявитель__________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно‑правовой 

форме для юридического лица / фамилия, имя, отчество, и паспортные данные физи‑
ческого лица, подающего заявку)

именуемое далее Заявитель, заявляет о своем намерении принять участие в аукционе 
20 июля 2011 г. на право заключения сроком на пять лет договора аренды имущества ЯМР, 
расположенного по адресу: Ярославский район, с. Новленское:

№ п / п Наименование имущества

1 Артскважина со зданием водокачки

2 Башня водонапорная

3 Сети водопроводные 1000 м, диаметр 25 мм, 50 мм

(далее — аукцион).
2. Мы (я) ознакомлены (ен) с документацией об аукционе.
3. Настоящей заявкой гарантируем (ю) достоверность представленной нами (мной) в за-

явке на участие в аукционе информации.
При этом обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документации об аукционе и извеще-

нии о проведении аукциона, размещенных на сайтах yamo.adm.yar.ru и torgi.gov.ru и опу-
бликованных в газете «Ярославский агрокурьер» от 02.06.2011 г. № 21, а также порядок 
проведения аукциона, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказа Федеральной антимонопольной службы 
от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключе-
ния договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 

и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и пе-
речне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского района Ярославской области 
договор аренды недвижимого имущества, не позднее 5 дней с даты подведения итогов 
аукциона.

3. В случае если мы (я) сделаем (ю) предпоследние предложение по цене договора, а по-
бедитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора аренды с Коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского района 
Ярославской области, подписать данный договор аренды в соответствии с требованиями 
документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), место жительства (для фи-
зического лица), номер контактного телефона:

__________________________________________________________________________
____

__________________________________________________________________________
_____

С текстом проекта договора аренды недвижимого имущества ознакомлен и согласен.
______________________________________ ____________________ (_______________)
Должность, Ф. И. О. подпись
«______» _________________ 2011 г. ___________________ (____________________)
подпись Ф. И. О.
М. П.
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

ЯМР ЯО:
_______час. ________мин. «____» ______________2011 г., регистрационный № ______
_______________________________________ ____________________ 

(_______________)
Должность, Ф. И. О. подпись
М. П.
К заявке прилагаются:
Юридическими лицами прилагаются:
1) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально за-

веренная копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона.

2) Копии учредительных документов заявителя.
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранных лиц), полученный не ранее чем за шесть меся-
цев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона.

4) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо облада-
ет правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее — руководитель). 
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководи-
телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально за-
веренную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

5) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого реше-
ния в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение 
задатка являются крупной сделкой.

6) Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях.

Индивидуальными предпринимателями прилагаются:
1) Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть ме-
сяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аук-
циона.

2) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученный не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона.

3) Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — бан-
кротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановле-
нии деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

Физическими лицами прилагаются
1) Копии документов, удостоверяющих личность.

Проект
Договор № _________

аренды имущества, находящегося в собственности Ярославского муниципального 
района

г. Ярославль __________________________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-

ниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице председателя Комитета Григорьевой Н. В., действующей на основании Положения 
о Комитете, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 7 по Ярославской об-
ласти 13.12.2006, рег. № 1027601595812, и контракта, с одной стороны, и __________в 
дальнейшем именуемое «Арендатор», в лице ___________, действующего на основании 
______, с другой стороны, в соответствии с постановлением Администрации ЯМР ЯО 
от 22.12.2010 № 10911 «О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком 
на пять лет договора аренды имущества Ярославского муниципального района, располо-
женного по адресу: Ярославский район, с. Новленское»., протоколом аукционной комиссии 
от ________ № ______ «О проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды имущества, находящегося в собственности Ярославского муниципального райо-
на», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Согласно настоящему договору Арендодатель передаёт, а Арендатор при-

нимает во временное владение и пользование имущество Ярославского муниципального 
района, расположенное по адресу: Ярославский район, с. Новленское, (далее — имуще-
ство), по акту приёма-передачи в аренду имущества, находящегося в собственности Ярос-
лавского муниципального района (приложение 1 к настоящему договору), (далее — акт 
приёма-передачи), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Все произведённые Арендатором неотделимые улучшения (капитальный ремонт, ре-
конструкция) имущества являются собственностью Ярославского муниципального района. 
Прекращение настоящего договора не влечёт прекращения или изменения права муни-
ципальной собственности Ярославского муниципального района на произведённые неот-
делимые улучшения.

Результаты хозяйственной деятельности Арендатора с использованием арендуемого не-
движимого имущества принадлежат Арендатору..

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Контролировать исполнение Арендатором условий настоящего договора.
2.1.2. Расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков, если Арен-

датор пользуется арендуемым имуществом не в соответствии с условиями настоящего 
договора или назначением имущества.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Предоставить Арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям на-

стоящего договора и назначению имущества.
2.2.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании имуществом в соответствии с опре-

делёнными настоящим договором условиями.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. С письменного согласия Арендодателя сдавать арендуемое имущество в субарен-

ду и передавать свои права и обязанности по настоящему договору другому лицу, пре-
доставлять его в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог 
и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ 
или паевого взноса в производственный кооператив. В указанных случаях ответственным 
по договору перед Арендодателем остаётся Арендатор.

Договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок настоящего 
договора.

2.3.2. Производить перепланировку, переоборудование, а также отделимые и неот-
делимые улучшения арендуемого имущества только при наличии письменного согласия 
Арендодателя в соответствии с действующим законодательством и при условии, что та-
кая перепланировка или переоборудование не ухудшат техническое состояние элементов 
и конструкций.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Использовать имущество исключительно в целях, указанных в пункте 1.1 раздела 

1 настоящего договора, и в соответствии с условиями настоящего договора.
2.4.2. Своевременно вносить арендную плату в порядке, размерах и сроки, которые уста-

навливаются настоящим договором и последующими изменениями, вносимыми в него.
2.4.3. Обеспечивать сохранность принятого в аренду имущества, за свой счёт произво-

дить текущий ремонт, ремонт инженерных сетей и сантехнического оборудования, обеспе-
чивать соблюдение требований и исполнение предписаний органов пожарного надзора, 
территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Ярославской области и других контролирующих 
органов, организовывать их исполнение и участвовать в расходах по их исполнению.

2.4.4. Самостоятельно и за свой счёт, без возмещения Арендодателем произведённых 
Арендатором затрат, производить капитальный ремонт имущества в течение срока дей-
ствия настоящего договора. Возмещение затрат может быть произведено в порядке, уста-
новленном постановлением Главы Ярославского муниципального округа от 19.11.2004 
№ 1977 «Об утверждении Положения о порядке расчета арендной платы».

2.4.5. Соблюдать условия хозяйственной эксплуатации арендуемого имущества.
2.4.6. В случае изменения наименования, адреса, а также ликвидации или реоргани-

зации Арендатора — юридического лица либо изменения статуса Арендатора — инди-

видуального предпринимателя известить Арендодателя о произошедших изменениях 
в течение десяти рабочих дней с момента государственной регистрации соответствующих 
изменений путём предоставления копий соответствующих документов.

2.5. За пределами обязательств по настоящему договору Арендатор свободен в осу-
ществлении своей хозяйственной деятельности.

3. РАСЧЁТы ПО ДОГОВОРУ
3.1. За аренду указанного в пункте 1.1 раздела 1 настоящего договора имущества Арен-

датор перечисляет арендную плату в размере _______ рублей. Уплачивает налог на добав-
ленную стоимость в размере ________ рублей.

3.2. Перечисление арендной платы производится ежемесячно в срок до десятого числа 
текущего месяца.

3.3 Исчисление и уплата в соответствующий бюджет суммы налога на добавленную стои-
мость производится Арендатором в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по внесению арендной 

платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,2 процента в день с просро-
ченной суммы за каждый день просрочки платежа.

Пени начисляются Арендодателем до полного исполнения Арендатором обязательства 
по внесению арендной платы, в том числе после прекращения действия договора.

4.2. В том случае, если в результате действий Арендатора техническое состояние арендуе-
мого имущества ухудшено в большей степени, чем при нормальном износе, Арендатор воз-
мещает Арендодателю ущерб либо производит за свой счет работы по приведению арендуе-
мого имущества в техническое состояние, соответствующее уровню нормального износа.

4.3. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения возложенных на них обяза-
тельств по договору и устранения нарушений договора.

5. ИзМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Изменение условий договора осуществляется по соглашению сторон и оформляется 

дополнительным соглашением к настоящему договору.
5.2. Арендодатель вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения 

настоящего договора и расторгнуть его во внесудебном порядке (пункт 3 статьи 450 Граж-
данского кодекса Российской Федерации):

— если Арендатор не исполняет обязательства по настоящему договору;
— если Арендатор умышленно ухудшает техническое состояние арендуемого имущества;
— по иным основаниям, предусмотренным законом или настоящим договором.
5.3. Арендатор вправе полностью отказаться от настоящего договора, предупредив о сво-

ём намерении Арендодателя не менее чем за шестьдесят дней, при этом уплаченная вперёд 
арендная плата Арендатору не возвращается.

5.4. По окончании срока настоящего договора или в случае его расторжения Арендатор 
обязан в пятидневный срок с момента его прекращения возвратить арендуемое имущество 
по акту приёма-передачи в состоянии, соответствующем уровню нормального износа.

Если Арендатор не возвратил арендованное имущество, либо возвратил его несвоевре-
менно, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за всё время просрочки.

5.5. Арендатор по истечении срока действия договора не имеет преимущественного права 
на заключение договора аренды на новый срок.

6. ОСОБыЕ УСЛОВИЯ
Споры и разногласия, возникающие по условиям выполнения настоящего договора, раз-

решаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством, по местонахож-
дению Арендодателя.

7. СРОКИ ДОГОВОРА
7.1. Договор действует с ______ года по ________ года, за исключением пункта 4.1 раз-

дела 4, который действует до полного исполнения Арендатором обязательства по внесению 
арендной платы.

7.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах.
7.3. К договору прилагаются:
7.3.1. Акт приёма-передачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в собствен-

ности Ярославского муниципального района (приложение 1)
юРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

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

150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Арендатор: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___
ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:
Председатель КУМИ
Администрации ЯМР ЯО
_______________________ Н. В. Григорьева
«____» ______________года
М. П.
Арендатор:
______________________________
______________________________
______________________________
«____» ______________года
М. П.

АКТ

приёма‑передачи в аренду имущества, находящегося в собственности Ярославско‑
го муниципального района, по договору аренды

от ___________ № ________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-

ниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице председателя Комитета Григорьевой Н. В., действующей на основании Положения 
о Комитете, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 7 по Ярославской обла-
сти 13.12.2006, рег. № 1027601595812, и контракта, с одной стороны, передаёт, а ________, 
в дальнейшем именуемое «Арендатор», в лице _____________, действующего на основании 
______, в соответствии с постановлением Администрации ЯМР ЯО от 22.12.2010 № 10911 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора 
аренды имущества Ярославского муниципального района, расположенного по адресу: Ярос-
лавский район, с. Новленское», протоколом аукционной комиссии от _________ № ________ 
«О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества, находящегося в собственности Ярославского муниципального района», при-
нимает во временное владение и пользование имущество Ярославского муниципального 
района, расположенного по адресу: Ярославский район, с. Новленское:

№ п / п Наименование имущества

1 Артскважина со зданием водокачки

2 Башня водонапорная

3 Сети водопроводные 1000 м, диаметр 25 мм, 50 мм

(далее — имущество).
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Имущество передаётся в аренду без принадлежностей и относящихся к нему документов 

(технический паспорт, сертификат качества и т. д.).
Имущество передаётся Арендатору в состоянии, в котором оно находится на момент пере-

дачи. Это состояние Арендатору известно, претензии к Арендодателю в дальнейшем предъ-
являться не будут.

Передал:
Председатель КУМИ
Администрации ЯМР ЯО
_______________________ Н. В. Григорьева
«____» ______________года
М. П.
Принял:
______________________________
______________________________
______________________________
«____» ______________года
М. П.

ДОГОВОР О зАДАТКЕ № ___

г. Ярославль «____» ____________ 2011 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Претендент для участия в аук-

ционе по продаже права на заключение сроком на пять лет договора аренды имущества 
Ярославского муниципального района, расположенного по адресу: Ярославский район, с. 
Новленское, вносит Продавцу задаток, а продавец принимает задаток на расчетный счет 
по следующим платежным реквизитам: расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администра-
ции ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001.

1.2. Размер задатка составляет 7 039 (Семь тысяч тридцать девять) рублей 35 копеек 
(без учета НДС).

1.3. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты предмета аукциона.
2. ВНЕСЕНИЕ зАДАТКА.

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

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

2.3. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее даты окончания 
приема заявок, а именно 19 июля 2011 года и считается внесенным с момента зачисления 
на счет Продавца.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, про-
центы не начисляются.

Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Про-
давца в качестве задатка.

2.5. Возврат задатка в соответствии с п. 3 настоящего Договора осуществляется на счет 
Претендента: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________

3. ВОзВРАТ зАДАТКА.
3.1. В случае, если Претенденту отказано в приеме заявки на участие в аукционе, Про-

давец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претен-
дентом в п. 2.5. настоящего Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней (банковским 
днем считается день, в который Центральный и коммерческие банки Российской Федерации 
открыты для осуществления платежей) с даты возврата заявки Претенденту.

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

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

3.4. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукцио-
не, Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный 
Претендентом в п. 2.5. настоящего Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты 
получения Продавцом письменного уведомления Претендента об отзыве заявки.

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

3.6. Задаток, внесенный Претендентом, признанным победителем аукциона и заключив-
шим с Продавцом договор аренды имущества Ярославского муниципального района, по ре-
зультатам аукциона, засчитывается Продавцом в счет предмета аукциона.

3.7. В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец обязуется перечислить по-
ступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п. 2.5. настоящего До-
говора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента утверждения протокола об итогах 
аукциона.

3.8. В случае переноса сроков подведения итогов аукциона, приостановления или отмены 
проведения аукциона Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму за-
датка на указанный Претендентом в п. 2.5. настоящего Договора счет в течение 5 (Пяти) 
банковских дней с даты опубликования об этом информационного сообщения.

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

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекра-

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

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

4.3. Во всем остальном, не урегулированном настоящим Договором, стороны руковод-
ствуются действующим законодательством.

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

5. Юридические адреса и подписи сторон.
ПРОДАВЕЦ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО
150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а
расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области 

г. Ярославль
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001
Председатель КУМИ
Администрации ЯМР ЯО
_________________________________Н. В. Григорьева
М. П.
ПРЕТЕНДЕНТ
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________________________
____________________________
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2011      № 2624
О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет дого‑

вора аренды нежилых помещений 1‑го этажа № 1‑12, общей площадью 142,3 кв. м, рас‑
положенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. заволжье, д. 37

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О по-
рядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, преду-
сматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого за-
ключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района (Н. В. Григорьева) провести аукцион по продаже права на заклю-
чение сроком на пять лет договора аренды нежилых помещений 1-го этажа № 1-12, общей 
площадью 142,3 кв. м, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
п. Заволжье, д. 37.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 783 662 рубля, 

без учета НДС.
2.2. Сумму задатка — 39 183 рубля 10 копеек, без учета НДС, что составляет 5 % от на-

чальной цены продажи.
2.3. Шаг аукциона в размере 5 % от начальной цены продажи — 39 183 рубля 10 копеек, 

без учета НДС.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИзВЕщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет

договора аренды нежилых помещений 1‑го этажа № 1‑12, общей площадью 142,3 
кв. м, расположенных по адресу: Ярославский район, п. заволжье, д. 37.

1. Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района Ярославской области.

Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, кабинет 38, тел. 
74-40-58.

Адрес электронной почты: yarkumi@yamo.adm.yar.ru, belyakova@yamo.adm.yar.ru.
2. Основание проведения торгов — статья 447 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказ Феде-
ральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или му-
ниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
постановление Администрации ЯМР ЯО от 16.05.2011 № 2624 «О проведении аукциона 
по продаже права на заключение сроком на пять лет договора аренды нежилых помещений 
1-го этажа № 1-12, по адресу: Ярославский район, п. Заволжье, д. 37».

3. Форма торгов — аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предло-
жений.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 02 июня 2011 года.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе — 18 июля 2011 года.
6. Время и место приема заявок — заявки принимаются по рабочим дням с 09.00 до 12.00 

и с 13.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10а, кабинет 38.

После опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальных 
сайтах в сети Интернет извещения о проведении аукциона Организатор аукциона на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому 
лицу документацию об аукционе по месту своего нахождения. Электронный адрес размеще-
ния документации об аукционе: www.torgi.ru, yamo.adm.yar.ru

Предоставление документации об аукционе до опубликования в официальном печатном 
издании и размещения на официальных сайтах в сети Интернет извещения о проведении 
аукциона не допускается.

7. Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе — 19 июля 

2011 года 14 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10а, кабинет 37.

8. Дата, время и место окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе — 19 июля 
2011 года 14 час. 15 мин. по московскому времени, по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10а, кабинет 37.

9. Дата, время и место проведения аукциона — 19 июля 2011 года 14 час. 00 мин. по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, кабинет 37.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

10. Дата, время, график проведения осмотра предмета торгов, права на который переда-
ются по договору: осмотр недвижимого имущества участники аукциона производят совмест-
но с представителем Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района Ярославской области, не реже, чем через каждые 
пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном 
сайте торгов, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Адрес недвижимого имущества указан в пункте 2 настоящей до-
кументации об аукционе.

11. Предмет аукциона — право заключения сроком на пять лет договора аренды недви-
жимого имущества, находящегося в собственности Ярославской муниципального района 
и входящего в состав казны Ярославской муниципального района, — нежилых помещений 
1-го этажа № 1-12, общей площадью 142,3 кв. м, расположенных по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, п. Заволжье, д. 37, (далее — недвижимого имущества).

12. Наименование Арендодателя: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области.

13. Срок договора аренды недвижимого имущества — пять лет.
14. Начальный размер величины арендной платы за использование недвижимого имуще-

ства на срок действия договора аренды (начальная цена договора) — 783 662 (Семьсот во-
семьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля (без учета НДС).

Арендная плата установлена в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости 
от 16.03.2011 № 0360 / 11 (оценщик ИП Чиркунов М. В.).

15. Шаг аукциона — 39 183 (Тридцать девять тысяч сто восемьдесят три) рубля 10 копеек, 
без учета НДС.

16. Для участия в аукционе необходимо внести задаток. Сумма задатка — 39 183 (Трид-
цать девять тысяч сто восемьдесят три) рубля 10 копеек, без учета НДС, что составляет 5 % 
от начальной цены продажи. Задаток перечисляется по следующим платежным реквизитам: 
расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области 
г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, не позднее 18 июля 
2011 года (включительно). Порядок возврата — согласно действующему законодательству.

17. Требования к техническому состоянию имущества, права на которое передаются 
по договору аренды, которым это имущество должно соответствовать на момент окончания 
срока договора.

По окончании срока договора арендатор обязан возвратить имущество в состоянии, в ко-
тором оно находилось на момент заключения договора с учетом степени естественного из-
носа.

18. Требования к участникам аукциона
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, пре-
тендующее на заключение договора и соответствующее требованиям, установленным за-
конодательством Российской Федерации к таким участникам.

19. Условия допуска к участию в аукционе.
19.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капита-
ла или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендую-
щее на заключение договора и своевременно подавшее надлежащим образом оформлен-
ную заявку на участие в аукционе (далее — заявитель).

19.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, указанных в Приложении № 1 к настоящей документации 

об аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным пунктом 19 настоящей документации 

об аукционе;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, 

в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной цены 
договора;

4) наличия решения о ликвидации заявителя — юридического лица или наличия решения 
арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

5) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рас-
смотрения заявки на участие в аукционе.

19.3. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указан-
ных в пункте 19.2 настоящей документации об аукционе, не допускается.

19.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в докумен-
тах, представленных заявителем или участником аукциона для участия в аукционе, аукци-
онная комиссия (созданная распоряжением Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации ЯМР ЯО от 23 мая 2011 года № 170 «О создании комиссии по про-
ведению аукциона) обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия 
в аукционе на любом этапе его проведения.

Заявитель вправе подать только одну заявку (Приложение № 1). Заявки установленно-
го образца представляются Комитету по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЯМР ЯО лично или через уполномоченного представителя в сроки и по адресу, 
указанные в настоящей документации об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для уча-
стия в аукционе документов, оформленных надлежащим образом.

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе 
заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени на-
чала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявление об отзыве заявки принимается 
по рабочим дням с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, телефон для справок: 74-40-56.

Заявки на участие в аукционе должны отвечать требованиям, установленным к таким за-
явкам документацией об аукционе, и содержать документы и материалы, предусмотренные 
документацией об аукционе.

Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документация, должны быть 
написаны на русском языке.

Все документы, представленные заявителями, должны быть скреплены печатью и за-
верены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими 
лицами собственноручно, кроме нотариально заверенных копий. Верность копий докумен-
тов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена 
печатью и подписью уполномоченного лица.

Все прилагаемые к заявке документы должны быть написаны разборчивым почерком 
или напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) 
или собственноручно заверенных (для физических лиц).

Рекомендуется заполнять все пункты заявки. Документы, прилагаемые к заявке, должны 
быть приложены в последовательности, согласно тексту заявки.

В соответствии с п. 107 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-
зования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса» организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от прове-
дения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения органи-
затор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если 
установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям 
задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
аренды имущества Ярославского муниципального района.

Договор аренды имущества Ярославского муниципального района, предоставленного 
по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО
зАЯВКА № _____

на участие в аукционе на право заключения договора аренды имущества, находя‑
щегося в собственности Ярославского муниципального района

заявитель__________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно‑правовой 

форме для юридического лица / фамилия, имя, отчество, и паспортные данные физи‑
ческого лица, подающего заявку)

именуемое далее Заявитель, заявляет о своем намерении принять участие в аукционе 
19 июля 2011 г. на право заключения сроком на пять лет договора аренды объекта недви-
жимого имущества: нежилых помещений 1-го этажа № 1-12, общей площадью 142,3 кв. м, 
расположенных по адресу: Ярославский район, п. Заволжье, д. 37, являющихся собственно-
стью Ярославского муниципального района и входящих в состав казны Ярославского муни-
ципального района, (далее — аукцион).

2. Мы (я) ознакомлены (ен) с документацией об аукционе.
3. Настоящей заявкой гарантируем (ю) достоверность представленной нами (мной) в за-

явке на участие в аукционе информации.
При этом обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документации об аукционе и извеще-

нии о проведении аукциона, размещенных на сайтах yamo.adm.yar.ru и torgi.gov.ru и опу-

бликованных в газете «Ярославский агрокурьер» от 02.06.2011 г. № 21, а также порядок 
проведения аукциона, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказа Федеральной антимонопольной службы 
от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского района Ярославской области дого-
вор аренды недвижимого имущества, не позднее 5 дней с даты подведения итогов аукциона.

3. В случае если мы (я) сделаем (ю) предпоследние предложение по цене договора, а по-
бедитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора аренды с Коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского района 
Ярославской области, подписать данный договор аренды в соответствии с требованиями 
документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене

Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), место жительства (для фи-
зического лица), номер контактного телефона:

___________________________________________________________________________
___

___________________________________________________________________________
____

С текстом проекта договора аренды недвижимого имущества ознакомлен и согласен.
______________________________________ ____________________ (_______________)
Должность, Ф. И. О. подпись
«______» _________________ 2011 г. ___________________ (____________________)
подпись Ф. И. О.
М. П.
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

ЯМР ЯО:
_______час. ________мин. «____» ______________2011 г., регистрационный № ______
_______________________________________ ____________________ (_______________)
Должность, Ф. И. О. подпись
М. П.
К заявке прилагаются:
Юридическими лицами прилагаются:
1) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально за-

веренная копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты разме-
щения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона.

2) Копии учредительных документов заявителя.
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранных лиц), полученный не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона.

4) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя без доверенности (далее — руководитель). В случае 
если от имени заявителя действует иное лицо, доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявите-
ля или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица.

5) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого реше-
ния в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение за-
датка являются крупной сделкой.

6) Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Индивидуальными предпринимателями прилагаются:
1) Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть меся-
цев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона.

2) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученный не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона.

3) Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — бан-
кротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановле-
нии деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Физическими лицами прилагаются
1) Копии документов, удостоверяющих личность.

Проект
Договор № _________

аренды имущества, находящегося в собственности Ярославского муниципального 
района

г. Ярославль __________________________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-

ниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице председателя Комитета Григорьевой Н. В., действующей на основании Положения 
о Комитете, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 7 по Ярославской области 
13.12.2006, рег. № 1027601595812, и контракта, с одной стороны, и __________в дальней-
шем именуемое «Арендатор», в лице ___________, действующего на основании ______, 
с другой стороны, в соответствии с постановлением Администрации ЯМР ЯО от 16.05.2011 
№ 2624 «О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет до-
говора аренды нежилых помещений 1-го этажа № 1-12, по адресу: Ярославский район, п. 
Заволжье, д. 37», протоколом аукционной комиссии от ________ № ______ «О проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества, на-
ходящегося в собственности Ярославского муниципального района», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1.. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Согласно настоящему договору Арендодатель передаёт, а Арендатор прини-

мает во временное владение и пользование нежилые помещения 1-го этажа № 1-12, общей 
площадью 142,3 кв. м, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
п. Заволжье, д. 37, (далее — недвижимое имущество), по акту приёма-передачи в аренду не-
движимого имущества, находящегося в собственности Ярославского муниципального райо-
на (приложение 1 к настоящему договору), (далее — акт приёма-передачи), являющимся 
неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Передаваемое в аренду недвижимое имущество принадлежит Арендодателю на пра-
ве собственности, что подтверждается выпиской из реестра имущества, находящегося 
в собственности Ярославского муниципального района, и свидетельством о государствен-
ной регистрации права 76-АБ 309837, выданным Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области, о чем в едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27.06.2005 года 
сделана запись регистрации № 76-76-01 / 153 / 2005-192.

1.3. Все произведённые Арендатором неотделимые улучшения (капитальный ремонт, 
реконструкция) недвижимого имущества являются собственностью Ярославского муници-
пального района. Прекращение настоящего договора не влечёт прекращения или измене-
ния права муниципальной собственности Ярославского муниципального района на произ-
ведённые неотделимые улучшения.

Результаты хозяйственной деятельности Арендатора с использованием арендуемого не-
движимого имущества принадлежат Арендатору.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Контролировать исполнение Арендатором условий настоящего договора.
2.1.2. Расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков, если Аренда-

тор пользуется арендуемым имуществом не в соответствии с условиями настоящего догово-
ра или назначением имущества.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Предоставить Арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям на-

стоящего договора и назначению имущества.
2.2.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании имуществом в соответствии с опреде-

лёнными настоящим договором условиями.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. С письменного согласия Арендодателя сдавать арендуемое имущество в субаренду 

и передавать свои права и обязанности по настоящему договору другому лицу, предостав-
лять его в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паево-
го взноса в производственный кооператив. В указанных случаях ответственным по договору 
перед Арендодателем остаётся Арендатор.

Договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок настоящего до-
говора.

2.3.2. Производить перепланировку, переоборудование, а также отделимые и неот-
делимые улучшения арендуемого имущества только при наличии письменного согласия 
Арендодателя в соответствии с действующим законодательством и при условии, что такая 
перепланировка или переоборудование не ухудшат техническое состояние элементов и кон-
струкций.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Использовать имущество исключительно в целях, указанных в пункте 1.1 раздела 1 

настоящего договора, и в соответствии с условиями настоящего договора.
2.4.2. Своевременно вносить арендную плату в порядке, размерах и сроки, которые уста-

навливаются настоящим договором и последующими изменениями, вносимыми в него.
2.4.3. Обеспечивать сохранность принятого в аренду имущества, за свой счёт производить 

текущий ремонт, ремонт инженерных сетей и сантехнического оборудования, обеспечивать 
соблюдение требований и исполнение предписаний органов пожарного надзора, территори-
ального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 



деловой вестник  5Ярославский агрокурьер 
2 июня 2011 г. №21

и благополучия человека по Ярославской области и других контролирующих органов, орга-
низовывать их исполнение и участвовать в расходах по их исполнению.

2.4.4. Самостоятельно и за свой счёт, без возмещения Арендодателем произведённых 
Арендатором затрат, производить капитальный ремонт имущества в течение срока дей-
ствия настоящего договора. Возмещение затрат может быть произведено в порядке, уста-
новленном постановлением Главы Ярославского муниципального округа от 19.11.2004 
№ 1977 «Об утверждении Положения о порядке расчета арендной платы».

2.4.5. Соблюдать условия хозяйственной эксплуатации арендуемого имущества.
2.4.6. В случае изменения наименования, адреса, а также ликвидации или реорганизации 

Арендатора — юридического лица либо изменения статуса Арендатора — индивидуального 
предпринимателя известить Арендодателя о произошедших изменениях в течение десяти 
рабочих дней с момента государственной регистрации соответствующих изменений путём 
предоставления копий соответствующих документов.

2.5. За пределами обязательств по настоящему договору Арендатор свободен в осущест-
влении своей хозяйственной деятельности.

3. РАСЧЁТы ПО ДОГОВОРУ
3.1. За аренду указанного в пункте 1.1 раздела 1 настоящего договора имущества Арен-

датор перечисляет арендную плату в размере _______ рублей. Уплачивает налог на добав-
ленную стоимость в размере ________ рублей.

3.2. Перечисление арендной платы производится ежемесячно в срок до десятого числа 
текущего месяца.

3.3 Исчисление и уплата в соответствующий бюджет суммы налога на добавленную стои-
мость производится Арендатором в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по внесению арендной 

платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,2 процента в день с просро-
ченной суммы за каждый день просрочки платежа.

Пени начисляются Арендодателем до полного исполнения Арендатором обязательства 
по внесению арендной платы, в том числе после прекращения действия договора.

4.2. В том случае, если в результате действий Арендатора техническое состояние арендуе-
мого имущества ухудшено в большей степени, чем при нормальном износе, Арендатор воз-
мещает Арендодателю ущерб либо производит за свой счет работы по приведению арендуе-
мого имущества в техническое состояние, соответствующее уровню нормального износа.

4.3. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения возложенных на них обяза-
тельств по договору и устранения нарушений договора.

5. ИзМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Изменение условий договора осуществляется по соглашению сторон и оформляется 

дополнительным соглашением к настоящему договору.
5.2. Арендодатель вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения 

настоящего договора и расторгнуть его во внесудебном порядке (пункт 3 статьи 450 Граж-
данского кодекса Российской Федерации):

— если Арендатор не исполняет обязательства по настоящему договору;
— если Арендатор умышленно ухудшает техническое состояние арендуемого имущества;
— по иным основаниям, предусмотренным законом или настоящим договором.
5.3. Арендатор вправе полностью отказаться от настоящего договора, предупредив о сво-

ём намерении Арендодателя не менее чем за шестьдесят дней, при этом уплаченная вперёд 
арендная плата Арендатору не возвращается.

5.4. По окончании срока настоящего договора или в случае его расторжения Арендатор 
обязан в пятидневный срок с момента его прекращения возвратить арендуемое имущество 
по акту приёма-передачи в состоянии, соответствующем уровню нормального износа.

Если Арендатор не возвратил арендованное имущество, либо возвратил его несвоевре-
менно, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за всё время просрочки.

5.5. Арендатор по истечении срока действия договора не имеет преимущественного права 
на заключение договора аренды на новый срок.

6. ОСОБыЕ УСЛОВИЯ
Споры и разногласия, возникающие по условиям выполнения настоящего договора, раз-

решаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством, по местонахож-
дению Арендодателя.

7. СРОКИ ДОГОВОРА
7.1. Договор действует с ______ года по ________ года, за исключением пункта 4.1 раз-

дела 4, который действует до полного исполнения Арендатором обязательства по внесению 
арендной платы.

7.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах.
7.3. К договору прилагаются:
7.3.1. Акт приёма-передачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в собствен-

ности Ярославского муниципального района (приложение 1)
юРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

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

150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Арендатор: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___
ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:
Председатель КУМИ
Администрации ЯМР ЯО
_______________________ Н. В. Григорьева
«____» ______________года
М. П.
Арендатор:
______________________________
______________________________
______________________________
«____» ______________года
М. П.

АКТ

приёма‑передачи в аренду имущества, находящегося в собственности Ярославско‑
го муниципального района, по договору аренды

от ___________ № ________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-

ниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице председателя Комитета Григорьевой Н. В., действующей на основании Положения 
о Комитете, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 7 по Ярославской обла-
сти 13.12.2006, рег. № 1027601595812, и контракта, с одной стороны, передаёт, а ________, 
в дальнейшем именуемое «Арендатор», в лице _____________, действующего на основании 
______, в соответствии с постановлением Администрации ЯМР ЯО от 16.05.2011 № 2624 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора 
аренды нежилых помещений 1-го этажа № 1-12, по адресу: Ярославский район, п. Заволжье, 
д. 37», протоколом аукционной комиссии от _________ № ________ «О проведении открыто-
го аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося 
в собственности Ярославского муниципального района» принимает во временное владение 
и пользование нежилые помещения 1-го этажа № 1-12, общей площадью 142,3 кв. м, рас-
положенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Заволжье, д. 37, (далее 
— недвижимое имущество).

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Недвижимое имущество передаётся в аренду без принадлежностей и относящихся к нему 

документов (технический паспорт, сертификат качества и т. д.).
Недвижимое имущество передаётся Арендатору в состоянии, в котором оно находит-

ся на момент передачи. Это состояние Арендатору известно, претензии к Арендодателю 
в дальнейшем предъявляться не будут.

Передал:
Председатель КУМИ
Администрации ЯМР ЯО
_______________________ Н. В. Григорьева
«____» ______________года
М. П.
Принял:
______________________________
______________________________
______________________________
«____» ______________года
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2011      № 2031
О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет дого‑

вора аренды электрической котельной с оборудованием, расположенной по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, ст. Уткино

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О по-
рядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, преду-
сматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого за-
ключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района (Н. В. Григорьева) провести аукцион по продаже права на заклю-
чение сроком на пять лет договора аренды электрической котельной с оборудованием, рас-
положенной по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, 
ст. Уткино.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 81 795 рублей, 

без учета НДС;
2.2. Сумму задатка — 4 089 рублей 75 копеек, без учета НДС, что составляет 5 % от на-

чальной цены продажи;
2.3. Шаг аукциона в размере 5 % от начальной цены продажи — 4 089 рублей 75 копеек.

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИзВЕщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет

договора аренды электрической котельной с оборудованием, расположенной
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, ст. Уткино.

1. Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района Ярославской области.

Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, кабинет 38, тел. 
74-40-58.

Адрес электронной почты: yarkumi@yamo.adm.yar.ru, belyakova@yamo.adm.yar.ru.
2. Основание проведения торгов — статья 447 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказ Феде-
ральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или му-
ниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
постановление Администрации ЯМР ЯО от 18.04.2011 № 2031 «О проведении аукциона 
по продаже права на заключение сроком на пять лет договора аренды электрической ко-
тельной с оборудованием, расположенной по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, ст. Уткино».

3. Форма торгов — аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предло-
жений.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 02 июня 2011 года.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе — 19 июля 2011 года.
6. Время и место приема заявок — заявки принимаются по рабочим дням с 09.00 до 12.00 

и с 13.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10а, кабинет 38.

После опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальных 
сайтах в сети Интернет извещения о проведении аукциона Организатор аукциона на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому 
лицу документацию об аукционе по месту своего нахождения. Электронный адрес размеще-
ния документации об аукционе: www.torgi.ru, yamo.adm.yar.ru

Предоставление документации об аукционе до опубликования в официальном печатном 
издании и размещения на официальных сайтах в сети Интернет извещения о проведении 
аукциона не допускается.

7. Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе — 20 июля 
2011 года 15 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10а, кабинет 37.

8. Дата, время и место окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе — 20 июля 
2011 года 15 час. 15 мин. по московскому времени, по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10а, кабинет 37.

9. Дата, время и место проведения аукциона — 20 июля 2011 года 15 час. 00 мин. по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, кабинет 37.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

10. Дата, время, график проведения осмотра предмета торгов, права на который пере-
даются по договору: осмотр имущества участники аукциона производят самостоятельно, 
не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении 
аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

11. Предмет аукциона — право заключения сроком на пять лет договора аренды имуще-
ства ЯМР, находящегося в собственности Ярославской муниципального района и входящего 
в состав казны Ярославской муниципального района, — электрической котельной с обору-
дованием, расположенной по адресу: Ярославская область, Ярославский район, ст. Уткино, 
(далее — имущества ЯМР).

12. Наименование Арендодателя: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области.

13. Срок договора аренды недвижимого имущества — пять лет.
14. Начальный размер величины арендной платы за использование имущества на срок 

действия договора аренды (начальная цена договора) — 81 795 рублей (без учета НДС).
15. Шаг аукциона — 4 089 рублей 75 копеек без учета НДС.
16. Для участия в аукционе необходимо внести задаток. Сумма задатка — 4 089 рублей 

75 копеек, без учета НДС, что составляет 5 % от начальной цены продажи. Задаток пере-
числяется по следующим платежным реквизитам: расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, не позднее 19 июля 2011 года (включительно). Порядок воз-
врата — согласно действующему законодательству.

17. Требования к техническому состоянию имущества, права на которое передаются 
по договору аренды, которым это имущество должно соответствовать на момент окончания 
срока договора.

По окончании срока договора арендатор обязан возвратить имущество в состоянии, в ко-
тором оно находилось на момент заключения договора с учетом степени естественного из-
носа.

18. Требования к участникам аукциона
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, пре-
тендующее на заключение договора и соответствующее требованиям, установленным за-
конодательством Российской Федерации к таким участникам.

19. Условия допуска к участию в аукционе.
19.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капита-
ла или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендую-
щее на заключение договора и своевременно подавшее надлежащим образом оформлен-
ную заявку на участие в аукционе (далее — заявитель).

19.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, указанных в Приложении № 1 к настоящей документации 

об аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным пунктом 19 настоящей документации 

об аукционе;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, 

в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной цены 
договора;

4) наличия решения о ликвидации заявителя — юридического лица или наличия решения 
арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

5) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рас-
смотрения заявки на участие в аукционе.

19.3. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указан-
ных в пункте 19.2 настоящей документации об аукционе, не допускается.

19.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в докумен-
тах, представленных заявителем или участником аукциона для участия в аукционе, аукци-
онная комиссия (созданная распоряжением Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации ЯМР ЯО от 24.05.2011 года № 174 «О создании комиссии по про-
ведению аукциона» обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия 
в аукционе на любом этапе его проведения.

Заявитель вправе подать только одну заявку (Приложение № 1). Заявки установленно-
го образца представляются Комитету по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЯМР ЯО лично или через уполномоченного представителя в сроки и по адресу, 
указанные в настоящей документации об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для уча-
стия в аукционе документов, оформленных надлежащим образом.

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе 
заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени на-
чала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявление об отзыве заявки принимается 
по рабочим дням с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, телефон для справок: 74-40-56.

Заявки на участие в аукционе должны отвечать требованиям, установленным к таким за-
явкам документацией об аукционе, и содержать документы и материалы, предусмотренные 
документацией об аукционе.

Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документация, должны быть 
написаны на русском языке.

Все документы, представленные заявителями, должны быть скреплены печатью и за-
верены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими 
лицами собственноручно, кроме нотариально заверенных копий. Верность копий докумен-
тов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена 
печатью и подписью уполномоченного лица.

Все прилагаемые к заявке документы должны быть написаны разборчивым почерком 
или напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) 
или собственноручно заверенных (для физических лиц).

Рекомендуется заполнять все пункты заявки. Документы, прилагаемые к заявке, должны 
быть приложены в последовательности, согласно тексту заявки.

В соответствии с п. 107 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-
зования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса» организатор аукциона вправе отказаться 

от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от прове-
дения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения органи-
затор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если 
установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям 
задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
аренды имущества Ярославского муниципального района.

Договор аренды имущества Ярославского муниципального района, предоставленного 
по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО
зАЯВКА № _____

на участие в аукционе на право заключения договора аренды имущества, находя‑
щегося в собственности Ярославского муниципального района

заявитель__________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно‑правовой 

форме для юридического лица / фамилия, имя, отчество, и паспортные данные физи‑
ческого лица, подающего заявку)

именуемое далее Заявитель, заявляет о своем намерении принять участие в аукционе 
20 июля 2011 г. на право заключения сроком на пять лет договора аренды имущества ЯМР 
— электрической котельной с оборудованием, расположенной по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, ст. Уткино, (далее — аукцион).

2. Мы (я) ознакомлены (ен) с документацией об аукционе.
3. Настоящей заявкой гарантируем (ю) достоверность представленной нами (мной) в за-

явке на участие в аукционе информации.
При этом обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документации об аукционе и извеще-

нии о проведении аукциона, размещенных на сайтах yamo.adm.yar.ru и torgi.gov.ru и опу-
бликованных в газете «Ярославский агрокурьер» от 02.06.2011 г. № 21, а также порядок 
проведения аукциона, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказа Федеральной антимонопольной службы 
от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заклю-
чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского района Ярославской области дого-
вор аренды недвижимого имущества, не позднее 5 дней с даты подведения итогов аукциона.

3. В случае если мы (я) сделаем (ю) предпоследние предложение по цене договора, а по-
бедитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора аренды с Коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского района 
Ярославской области, подписать данный договор аренды в соответствии с требованиями 
документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), место жительства (для фи-
зического лица), номер контактного телефона:

___________________________________________________________________________
___

___________________________________________________________________________
____

С текстом проекта договора аренды недвижимого имущества ознакомлен и согласен.
______________________________________ ____________________ (_______________)
Должность, Ф. И. О. подпись
«______» _________________ 2011 г. ___________________ (____________________)
подпись Ф. И. О.
М. П.
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

ЯМР ЯО:
_______час. ________мин. «____» ______________2011 г., регистрационный № ______
_______________________________________ ____________________ (_______________)
Должность, Ф. И. О. подпись
М. П.
К заявке прилагаются:
Юридическими лицами прилагаются:
1) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально за-

веренная копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты разме-
щения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона.

2) Копии учредительных документов заявителя.
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранных лиц), полученный не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона.

4) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя без доверенности (далее — руководитель). В случае 
если от имени заявителя действует иное лицо, доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявите-
ля или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица.

5) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого реше-
ния в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение за-
датка являются крупной сделкой.

6) Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Индивидуальными предпринимателями прилагаются:
1) Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть меся-
цев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона.

2) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученный не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона.

3) Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — бан-
кротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановле-
нии деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Физическими лицами прилагаются
1) Копии документов, удостоверяющих личность.

Проект
Договор № _________

аренды имущества, находящегося в собственности Ярославского муниципального 
района

г. Ярославль __________________________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-

ниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице председателя Комитета Григорьевой Н. В., действующей на основании Положения 
о Комитете, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 7 по Ярославской области 
13.12.2006, рег. № 1027601595812, и контракта, с одной стороны, и __________в дальней-
шем именуемое «Арендатор», в лице ___________, действующего на основании ______, 
с другой стороны, в соответствии с постановлением Администрации ЯМР ЯО от 18.04.2011 
№ 2031 «О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет до-
говора аренды электрической котельной с оборудованием, расположенной по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, ст. Уткино», протоколом аукционной комиссии 
от ________ № ______ «О проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды имущества, находящегося в собственности Ярославского муниципального района», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Согласно настоящему договору Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает 

во временное владение и пользование электрическую котельную с оборудованием, рас-
положенную по адресу: Ярославская область, Ярославский район, ст. Уткино, (далее — 
имущество), по акту приёма-передачи в аренду имущества, находящегося в собственности 
Ярославского муниципального района (приложение 1 к настоящему договору), (далее — акт 
приёма-передачи), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Все произведённые Арендатором неотделимые улучшения (капитальный ремонт, ре-
конструкция) имущества являются собственностью Ярославского муниципального района. 
Прекращение настоящего договора не влечёт прекращения или изменения права муници-
пальной собственности Ярославского муниципального района на произведённые неотдели-
мые улучшения.

Результаты хозяйственной деятельности Арендатора с использованием арендуемого не-
движимого имущества принадлежат Арендатору.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Контролировать исполнение Арендатором условий настоящего договора.
2.1.2. Расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков, если Аренда-

тор пользуется арендуемым имуществом не в соответствии с условиями настоящего догово-
ра или назначением имущества.

2.2. Арендодатель обязан:
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2.2.1. Предоставить Арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям на-
стоящего договора и назначению имущества.

2.2.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании имуществом в соответствии с опреде-
лёнными настоящим договором условиями.

2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. С письменного согласия Арендодателя сдавать арендуемое имущество в субаренду 

и передавать свои права и обязанности по настоящему договору другому лицу, предостав-
лять его в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паево-
го взноса в производственный кооператив. В указанных случаях ответственным по договору 
перед Арендодателем остаётся Арендатор.

Договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок настоящего до-
говора.

2.3.2. Производить перепланировку, переоборудование, а также отделимые и неот-
делимые улучшения арендуемого имущества только при наличии письменного согласия 
Арендодателя в соответствии с действующим законодательством и при условии, что такая 
перепланировка или переоборудование не ухудшат техническое состояние элементов и кон-
струкций.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Использовать имущество исключительно в целях, указанных в пункте 1.1 раздела 1 

настоящего договора, и в соответствии с условиями настоящего договора.
2.4.2. Своевременно вносить арендную плату в порядке, размерах и сроки, которые уста-

навливаются настоящим договором и последующими изменениями, вносимыми в него.
2.4.3. Обеспечивать сохранность принятого в аренду имущества, за свой счёт производить 

текущий ремонт, ремонт инженерных сетей и сантехнического оборудования, обеспечивать 
соблюдение требований и исполнение предписаний органов пожарного надзора, территори-
ального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ярославской области и других контролирующих органов, орга-
низовывать их исполнение и участвовать в расходах по их исполнению.

2.4.4. Самостоятельно и за свой счёт, без возмещения Арендодателем произведённых 
Арендатором затрат, производить капитальный ремонт имущества в течение срока дей-
ствия настоящего договора. Возмещение затрат может быть произведено в порядке, уста-
новленном постановлением Главы Ярославского муниципального округа от 19.11.2004 
№ 1977 «Об утверждении Положения о порядке расчета арендной платы».

2.4.5. Соблюдать условия хозяйственной эксплуатации арендуемого имущества.
2.4.6. В случае изменения наименования, адреса, а также ликвидации или реорганизации 

Арендатора — юридического лица либо изменения статуса Арендатора — индивидуального 
предпринимателя известить Арендодателя о произошедших изменениях в течение десяти 
рабочих дней с момента государственной регистрации соответствующих изменений путём 
предоставления копий соответствующих документов.

2.5. За пределами обязательств по настоящему договору Арендатор свободен в осущест-
влении своей хозяйственной деятельности.

3. РАСЧЁТы ПО ДОГОВОРУ
3.1. За аренду указанного в пункте 1.1 раздела 1 настоящего договора имущества Арен-

датор перечисляет арендную плату в размере _______ рублей. Уплачивает налог на добав-
ленную стоимость в размере ________ рублей.

3.2. Перечисление арендной платы производится ежемесячно в срок до десятого числа 
текущего месяца.

3.3 Исчисление и уплата в соответствующий бюджет суммы налога на добавленную стои-
мость производится Арендатором в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по внесению арендной 

платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,2 процента в день с просро-
ченной суммы за каждый день просрочки платежа.

Пени начисляются Арендодателем до полного исполнения Арендатором обязательства 
по внесению арендной платы, в том числе после прекращения действия договора.

4.2. В том случае, если в результате действий Арендатора техническое состояние арендуе-
мого имущества ухудшено в большей степени, чем при нормальном износе, Арендатор воз-
мещает Арендодателю ущерб либо производит за свой счет работы по приведению арендуе-
мого имущества в техническое состояние, соответствующее уровню нормального износа.

4.3. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения возложенных на них обяза-
тельств по договору и устранения нарушений договора.

5. ИзМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Изменение условий договора осуществляется по соглашению сторон и оформляется 

дополнительным соглашением к настоящему договору.
5.2. Арендодатель вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения 

настоящего договора и расторгнуть его во внесудебном порядке (пункт 3 статьи 450 Граж-
данского кодекса Российской Федерации):

— если Арендатор не исполняет обязательства по настоящему договору;
— если Арендатор умышленно ухудшает техническое состояние арендуемого имущества;
— по иным основаниям, предусмотренным законом или настоящим договором.
5.3. Арендатор вправе полностью отказаться от настоящего договора, предупредив о сво-

ём намерении Арендодателя не менее чем за шестьдесят дней, при этом уплаченная вперёд 
арендная плата Арендатору не возвращается.

5.4. По окончании срока настоящего договора или в случае его расторжения Арендатор 
обязан в пятидневный срок с момента его прекращения возвратить арендуемое имущество 
по акту приёма-передачи в состоянии, соответствующем уровню нормального износа.

Если Арендатор не возвратил арендованное имущество, либо возвратил его несвоевре-
менно, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за всё время просрочки.

5.5. Арендатор по истечении срока действия договора не имеет преимущественного права 
на заключение договора аренды на новый срок.

6. ОСОБыЕ УСЛОВИЯ
Споры и разногласия, возникающие по условиям выполнения настоящего договора, раз-

решаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством, по местонахож-
дению Арендодателя.

7. СРОКИ ДОГОВОРА
7.1. Договор действует с ______ года по ________ года, за исключением пункта 4.1 раз-

дела 4, который действует до полного исполнения Арендатором обязательства по внесению 
арендной платы.

7.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах.
7.3. К договору прилагаются:
7.3.1. Акт приёма-передачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в собствен-

ности Ярославского муниципального района (приложение 1)
юРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

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

150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Арендатор: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___
ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:
Председатель КУМИ
Администрации ЯМР ЯО
_______________________ Н. В. Григорьева
«____» ______________года
М. П.
Арендатор:
______________________________
______________________________
______________________________
«____» ______________года
М. П.

АКТ

приёма‑передачи в аренду имущества, находящегося в собственности Ярославско‑
го муниципального района, по договору аренды

от ___________ № ________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-

ниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице председателя Комитета Григорьевой Н. В., действующей на основании Положения 
о Комитете, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 7 по Ярославской обла-
сти 13.12.2006, рег. № 1027601595812, и контракта, с одной стороны, передаёт, а ________, 
в дальнейшем именуемое «Арендатор», в лице _____________, действующего на основании 
______, в соответствии с постановлением Администрации ЯМР ЯО от 18.04.2011 № 2031 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора 
аренды электрической котельной с оборудованием, расположенной по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, ст. Уткино», протоколом аукционной комиссии от _________ № 
________ «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды недви-
жимого имущества, находящегося в собственности Ярославского муниципального района», 
принимает во временное владение и пользование электрическую котельную с оборудовани-
ем, расположенную по адресу: Ярославская область, Ярославский район, ст. Уткино, (далее 
— имущество).

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Имущество передаётся в аренду без принадлежностей и относящихся к нему документов 

(технический паспорт, сертификат качества и т. д.).
Имущество передаётся Арендатору в состоянии, в котором оно находится на момент пере-

дачи. Это состояние Арендатору известно, претензии к Арендодателю в дальнейшем предъ-
являться не будут.

Передал:
Председатель КУМИ
Администрации ЯМР ЯО
_______________________ Н. В. Григорьева
«____» ______________года
М. П.
Принял:
______________________________
______________________________
______________________________
«____» ______________года
М. П.

ДОГОВОР О зАДАТКЕ № ___

г. Ярославль «____» ____________ 2011 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района Ярославской области, в лице председателя Комитета 
Григорьевой Н. В., действующей на основании Положения о Комитете, именуемый 
в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________, в лице 
_________________, действующего на основании Устава, руководствуясь статьей 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Фе-
деральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматриваю-
щих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или му-
ниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заклю-
чение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Претендент для участия в аук-

ционе по продаже права на заключение сроком на пять лет договора аренды имущества 
Ярославского муниципального района — электрической котельной с оборудованием, 
расположенной по адресу: Ярославская область, Ярославский район, ст. Уткино, вно-
сит Продавцу задаток, а продавец принимает задаток на расчетный счет по следующим 
платежным реквизитам: расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации 
ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001.

1.2. Размер задатка составляет 4 089 (четыре тысячи восемьдесят девять) рублей 75 
копеек (без учета НДС).

1.3. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты предмета аук-
циона.

2. ВНЕСЕНИЕ зАДАТКА.
2.1. Претендент осуществляет внесение задатка путем внесения наличных средств 

на расчетный счет или путем безналичного перечисления на расчетный счет Продавца.
2.2. В случае признания Претендента Победителем аукциона при заключении догово-

ра аренды имущества Ярославского муниципального района по результатам аукциона, 
и оплате наиболее высокой цены арендной платы на срок договора аренды наличными 
средствами на расчетный счет Продавца, Победитель аукциона, обязан уплатить ко-
миссию Банку от наиболее высокой цены арендной платы за обслуживание денежных 
средств сверх наиболее высокой цены арендной платы, объявленной по результатам 
аукциона.

2.3. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее даты окон-
чания приема заявок, а именно 24 января 2011 года и считается внесенным с момента 
зачисления на счет Продавца.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, 
проценты не начисляются.

Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет 
Продавца в качестве задатка.

2.5. Возврат задатка в соответствии с п. 3 настоящего Договора осуществляется 
на счет Претендента: _______________________________________________________
_________________________________________

________________________________________________________________________
________________________

3. ВОзВРАТ зАДАТКА.
3.1. В случае, если Претенденту отказано в приеме заявки на участие в аукционе, 

Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указан-
ный Претендентом в п. 2.5. настоящего Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских 
дней (банковским днем считается день, в который Центральный и коммерческие банки 
Российской Федерации открыты для осуществления платежей) с даты возврата заявки 
Претенденту.

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

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

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

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

3.6. Задаток, внесенный Претендентом, признанным победителем аукциона и за-
ключившим с Продавцом договор аренды имущества Ярославского муниципального 
района, по результатам аукциона, засчитывается Продавцом в счет предмета аукциона.

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

3.8. В случае переноса сроков подведения итогов аукциона, приостановления или от-
мены проведения аукциона Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет 
сумму задатка на указанный Претендентом в п. 2.5. настоящего Договора счет в те-
чение 5 (Пяти) банковских дней с даты опубликования об этом информационного со-
общения.

3.9. Информационное сообщение публикуется Продавцом в срок не позднее 3 (Трех) 
дней с даты принятия решения о переносе сроков подведения итогов аукциона, прио-
становления или отмены аукциона.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и пре-

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

все меры для разрешения их путем переговоров. В случае невозможности разрешения 
спора путем переговоров, он передается на рассмотрение Арбитражного суда Ярос-
лавской области.

4.3. Во всем остальном, не урегулированном настоящим Договором, стороны руко-
водствуются действующим законодательством.

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

.
ПРОДАВЕЦ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО
150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а
расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской об-

ласти г. Ярославль
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001
Председатель КУМИ
Администрации ЯМР ЯО
_________________________________Н. В. Григорьева
М. П.
ПРЕТЕНДЕНТ
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________________________
____________________________
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2010      № 9853
О проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет 

договора аренды имущества ЯМР
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-

щите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имуще-
ства, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района (Н. В. Григорьева) провести аукцион по продаже права 
на заключение сроком на пять лет договора аренды имущества Ярославского муници-
пального района согласно приложению.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 91 790 рублей, 

без учета НДС;
2.2. Сумму задатка — 4 589 рублей 50 копеек, без учета НДС, что составляет 5 % 

от начальной цены продажи;
2.3. Шаг аукциона в размере 5 % от начальной цены продажи — 4 589 рублей 50 ко-

пеек, без учета НДС.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

от 13.11.2010 № 9853
Имущество Ярославского муниципального района, предлагаемое для проведения 
аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора аренды

№ 
п / п Местоположение и характеристики объектов коммунального хозяйства

1

Трансформаторная подстанция с трансформатором ТМ-180 (д. Кузнечиха), общая площадь 35,9 
кв. м, год ввода в эксплуатацию 1975, балансовая стоимость трансформаторной подстанции 

711097,52 руб., износ 61,0 %, балансовая стоимость трансформатора ТМ-80 28924,84 руб., износ 
100,0 %.

2 Линия электропередач ВЛ-0,4 кВ (д. Кузнечиха), протяженность 1000,0 м, год ввода в эксплуа-
тацию 1975, балансовая стоимость 28322,92 руб., износ 100,0 %.

ИзВЕщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет

договора аренды имущества ЯМР, расположенного по адресу:
Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха.

1. Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района Ярославской области.

Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, кабинет 38, тел. 
74-40-58.

Адрес электронной почты: yarkumi@yamo.adm.yar.ru, belyakova@yamo.adm.yar.ru.
2. Основание проведения торгов — статья 447 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказ Феде-
ральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или му-
ниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
постановление Администрации ЯМР ЯО от 13.11.2010 № 9853 «О проведении аукциона 
по продаже права на заключение сроком на пять лет договора аренды имущества Ярослав-
ского муниципального района».

3. Форма торгов — аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предло-
жений.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе — 02 июня 2011 года.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе — 18 июля 2011 года.
6. Время и место приема заявок — заявки принимаются по рабочим дням с 09.00 до 12.00 

и с 13.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10а, кабинет 38.

После опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальных 
сайтах в сети Интернет извещения о проведении аукциона Организатор аукциона на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому 
лицу документацию об аукционе по месту своего нахождения. Электронный адрес размеще-
ния документации об аукционе: www.torgi.ru, yamo.adm.yar.ru

Предоставление документации об аукционе до опубликования в официальном печатном 
издании и размещения на официальных сайтах в сети Интернет извещения о проведении 
аукциона не допускается.

7. Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе — 19 июля 
2011 года 15 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10а, кабинет 37.

8. Дата, время и место окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе — 19 июля 
2011 года 15 час. 15 мин. по московскому времени, по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10а, кабинет 37.

9. Дата, время и место проведения аукциона — 19 июля 2011 года 15 час. 00 мин. по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, кабинет 37.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

10. Дата, время, график проведения осмотра предмета торгов, права на который пере-
даются по договору: осмотр имущества участники аукциона производят самостоятельно, 
не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении 
аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

11. Предмет аукциона — право заключения сроком на пять лет договора аренды имуще-
ства ЯМР, находящегося в собственности Ярославской муниципального района и входяще-
го в состав казны Ярославской муниципального района, — трансформаторной подстанции 
с трансформатором ТМ-180 и линии электропередач ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 1000,0 м, 
расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, (далее 
— имущества ЯМР).

12. Наименование Арендодателя: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области.

13. Срок договора аренды недвижимого имущества — пять лет.
14. Начальный размер величины арендной платы за использование имущества на срок 

действия договора аренды (начальная цена договора) — 91 790 рублей (без учета НДС).
15. Шаг аукциона — 4 589 рублей 50 копеек без учета НДС.
16. Для участия в аукционе необходимо внести задаток. Сумма задатка — 4 589 рублей 

50 копеек, без учета НДС, что составляет 5 % от начальной цены продажи. Задаток пере-
числяется по следующим платежным реквизитам: расчетный счет 40302810178885000003 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001, не позднее 18 июля 2011 года (включительно). Порядок воз-
врата — согласно действующему законодательству.

17. Требования к техническому состоянию имущества, права на которое передаются 
по договору аренды, которым это имущество должно соответствовать на момент окончания 
срока договора.

По окончании срока договора арендатор обязан возвратить имущество в состоянии, в ко-
тором оно находилось на момент заключения договора с учетом степени естественного из-
носа.

18. Требования к участникам аукциона
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, пре-
тендующее на заключение договора и соответствующее требованиям, установленным за-
конодательством Российской Федерации к таким участникам.

19. Условия допуска к участию в аукционе.
19.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капита-
ла или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендую-
щее на заключение договора и своевременно подавшее надлежащим образом оформлен-
ную заявку на участие в аукционе (далее — заявитель).

19.2. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, указанных в Приложении № 1 к настоящей документации 

об аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, установленным пунктом 19 настоящей документации 

об аукционе;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, 

в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной цены 
договора;

4) наличия решения о ликвидации заявителя — юридического лица или наличия решения 
арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

5) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рас-
смотрения заявки на участие в аукционе.

19.3. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указан-
ных в пункте 19.2 настоящей документации об аукционе, не допускается.

19.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в докумен-
тах, представленных заявителем или участником аукциона для участия в аукционе, аукци-
онная комиссия (созданная распоряжением Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации ЯМР ЯО от 17.11.2010 года № 451 «О создании комиссии по про-
ведению аукциона» обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия 
в аукционе на любом этапе его проведения.

Заявитель вправе подать только одну заявку (Приложение № 1). Заявки установленно-
го образца представляются Комитету по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЯМР ЯО лично или через уполномоченного представителя в сроки и по адресу, 
указанные в настоящей документации об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для уча-
стия в аукционе документов, оформленных надлежащим образом.

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе 
заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени на-
чала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявление об отзыве заявки принимается 
по рабочим дням с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, телефон для справок: 74-40-56.

Заявки на участие в аукционе должны отвечать требованиям, установленным к таким за-
явкам документацией об аукционе, и содержать документы и материалы, предусмотренные 
документацией об аукционе.

Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документация, должны быть 
написаны на русском языке.

Все документы, представленные заявителями, должны быть скреплены печатью и за-
верены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими 
лицами собственноручно, кроме нотариально заверенных копий. Верность копий докумен-
тов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена 
печатью и подписью уполномоченного лица.

Все прилагаемые к заявке документы должны быть написаны разборчивым почерком 
или напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) 
или собственноручно заверенных (для физических лиц).
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Рекомендуется заполнять все пункты заявки. Документы, прилагаемые к заявке, должны быть 
приложены в последовательности, согласно тексту заявки.

В соответствии с п. 107 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, до-
говоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса» организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение 
об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного 
дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней 
с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уве-
домления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, органи-
затор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право арен-
ды имущества Ярославского муниципального района.

Договор аренды имущества Ярославского муниципального района, предоставленного по ре-
зультатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания про-
токола.

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО
зАЯВКА № _____

на участие в аукционе на право заключения договора аренды имущества, находящего‑
ся в собственности Ярославского муниципального района

заявитель__________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно‑правовой 

форме для юридического лица / фамилия, имя, отчество, и паспортные данные физиче‑
ского лица, подающего заявку)

именуемое далее Заявитель, заявляет о своем намерении принять участие в аукционе 19 
июля 2011 г. на право заключения сроком на пять лет договора аренды имущества ЯМР — 
трансформаторной подстанции с трансформатором ТМ-180 и линии электропередач ВЛ-0,4 кВ, 
протяженностью 1000,0 м, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
д. Кузнечиха, (далее — аукцион).

2. Мы (я) ознакомлены (ен) с документацией об аукционе.
3. Настоящей заявкой гарантируем (ю) достоверность представленной нами (мной) в заявке 

на участие в аукционе информации.
При этом обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документации об аукционе и извещении 

о проведении аукциона, размещенных на сайтах yamo.adm.yar.ru и torgi.gov.ru и опубликован-
ных в газете «Ярославский агрокурьер» от 02.06.2011 г. № 21, а также порядок проведения 
аукциона, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса».

2. В случае признания победителем аукциона заключить с Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского района Ярославской области договор 
аренды недвижимого имущества, не позднее 5 дней с даты подведения итогов аукциона.

3. В случае если мы (я) сделаем (ю) предпоследние предложение по цене договора, а по-
бедитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора аренды с Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского района Ярослав-
ской области, подписать данный договор аренды в соответствии с требованиями документации 
об аукционе и условиями нашего предложения по цене:

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
С текстом проекта договора аренды недвижимого имущества ознакомлен и согласен.
______________________________________ ____________________ (_______________)
Должность, Ф. И. О. подпись
«______» _________________ 2011 г. ___________________ (____________________)
подпись Ф. И. О.
М. П.
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

ЯО:
_______час. ________мин. «____» ______________2011 г., регистрационный № ______
_______________________________________ ____________________ (_______________)
Должность, Ф. И. О. подпись
М. П.
К заявке прилагаются:
Юридическими лицами прилагаются:
1) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заве-

ренная копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона.

2) Копии учредительных документов заявителя.
3) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученный не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона.

4) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявителя без доверенности (далее — руководитель). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, за-
явка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица.

5) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 
в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документа-
ми юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка являются 
крупной сделкой.

6) Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя, об отсутствии решения ар-
битражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Индивидуальными предпринимателями прилагаются:
1) Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или но-

тариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона.

2) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученный 
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения 
о проведении аукциона.

3) Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятель-
ности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Физическими лицами прилагаются
1) Копии документов, удостоверяющих личность.

Проект
Договор № _________

аренды имущества, находящегося в собственности Ярославского муниципального 
района

г. Ярославль __________________________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-

ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
председателя Комитета Григорьевой Н. В., действующей на основании Положения о Комитете, 
зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 7 по Ярославской области 13.12.2006, рег. 
№ 1027601595812, и контракта, с одной стороны, и __________в дальнейшем именуемое «Арен-
датор», в лице ___________, действующего на основании ______, с другой стороны, в соответ-
ствии с постановлением Администрации ЯМР ЯО от 18.04.2011 № 2031 «О проведении аукциона 
по продаже права на заключение сроком на пять лет договора аренды электрической котель-
ной с оборудованием, расположенной по адресу: Ярославская область, Ярославский район, ст. 
Уткино», протоколом аукционной комиссии от ________ № ______ «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности 
Ярославского муниципального района», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Согласно настоящему договору Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает во вре-

менное владение и пользование электрическую котельную с оборудованием, расположенную 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, ст. Уткино, (далее — имущество), по акту 
приёма-передачи в аренду имущества, находящегося в собственности Ярославского муници-
пального района (приложение 1 к настоящему договору), (далее — акт приёма-передачи), яв-
ляющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Все произведённые Арендатором неотделимые улучшения (капитальный ремонт, рекон-
струкция) имущества являются собственностью Ярославского муниципального района. Прекра-
щение настоящего договора не влечёт прекращения или изменения права муниципальной соб-
ственности Ярославского муниципального района на произведённые неотделимые улучшения.

Результаты хозяйственной деятельности Арендатора с использованием арендуемого недви-
жимого имущества принадлежат Арендатору.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Контролировать исполнение Арендатором условий настоящего договора.
2.1.2. Расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков, если Арендатор 

пользуется арендуемым имуществом не в соответствии с условиями настоящего договора 
или назначением имущества.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Предоставить Арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям настоя-

щего договора и назначению имущества.
2.2.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании имуществом в соответствии с определён-

ными настоящим договором условиями.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. С письменного согласия Арендодателя сдавать арендуемое имущество в субаренду 

и передавать свои права и обязанности по настоящему договору другому лицу, предоставлять 
его в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в ка-
честве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса 
в производственный кооператив. В указанных случаях ответственным по договору перед Арен-
додателем остаётся Арендатор.

Договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок настоящего до-
говора.

2.3.2. Производить перепланировку, переоборудование, а также отделимые и неотделимые 
улучшения арендуемого имущества только при наличии письменного согласия Арендодателя 
в соответствии с действующим законодательством и при условии, что такая перепланировка 
или переоборудование не ухудшат техническое состояние элементов и конструкций.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Использовать имущество исключительно в целях, указанных в пункте 1.1 раздела 1 на-

стоящего договора, и в соответствии с условиями настоящего договора.
2.4.2. Своевременно вносить арендную плату в порядке, размерах и сроки, которые устанав-

ливаются настоящим договором и последующими изменениями, вносимыми в него.
2.4.3. Обеспечивать сохранность принятого в аренду имущества, за свой счёт производить 

текущий ремонт, ремонт инженерных сетей и сантехнического оборудования, обеспечивать со-
блюдение требований и исполнение предписаний органов пожарного надзора, территориально-
го управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Ярославской области и других контролирующих органов, организовывать 
их исполнение и участвовать в расходах по их исполнению.

2.4.4. Самостоятельно и за свой счёт, без возмещения Арендодателем произведённых Арен-
датором затрат, производить капитальный ремонт имущества в течение срока действия настоя-
щего договора. Возмещение затрат может быть произведено в порядке, установленном поста-
новлением Главы Ярославского муниципального округа от 19.11.2004 № 1977 «Об утверждении 
Положения о порядке расчета арендной платы».

2.4.5. Соблюдать условия хозяйственной эксплуатации арендуемого имущества.
2.4.6. В случае изменения наименования, адреса, а также ликвидации или реорганизации 

Арендатора — юридического лица либо изменения статуса Арендатора — индивидуального 
предпринимателя известить Арендодателя о произошедших изменениях в течение десяти ра-
бочих дней с момента государственной регистрации соответствующих изменений путём предо-
ставления копий соответствующих документов.

2.5. За пределами обязательств по настоящему договору Арендатор свободен в осуществле-
нии своей хозяйственной деятельности.

3. РАСЧЁТы ПО ДОГОВОРУ
3.1. За аренду указанного в пункте 1.1 раздела 1 настоящего договора имущества Аренда-

тор перечисляет арендную плату в размере _______ рублей. Уплачивает налог на добавленную 
стоимость в размере ________ рублей.

3.2. Перечисление арендной платы производится ежемесячно в срок до десятого числа те-
кущего месяца.

3.3 Исчисление и уплата в соответствующий бюджет суммы налога на добавленную стои-
мость производится Арендатором в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по внесению арендной пла-

ты Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,2 процента в день с просроченной 
суммы за каждый день просрочки платежа.

Пени начисляются Арендодателем до полного исполнения Арендатором обязательства 
по внесению арендной платы, в том числе после прекращения действия договора.

4.2. В том случае, если в результате действий Арендатора техническое состояние арендуемо-
го имущества ухудшено в большей степени, чем при нормальном износе, Арендатор возмещает 
Арендодателю ущерб либо производит за свой счет работы по приведению арендуемого имуще-
ства в техническое состояние, соответствующее уровню нормального износа.

4.3. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения возложенных на них обязательств 
по договору и устранения нарушений договора.

5. ИзМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Изменение условий договора осуществляется по соглашению сторон и оформляется до-

полнительным соглашением к настоящему договору.
5.2. Арендодатель вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения на-

стоящего договора и расторгнуть его во внесудебном порядке (пункт 3 статьи 450 Гражданского 
кодекса Российской Федерации):

— если Арендатор не исполняет обязательства по настоящему договору;
— если Арендатор умышленно ухудшает техническое состояние арендуемого имущества;
— по иным основаниям, предусмотренным законом или настоящим договором.
5.3. Арендатор вправе полностью отказаться от настоящего договора, предупредив о своём 

намерении Арендодателя не менее чем за шестьдесят дней, при этом уплаченная вперёд аренд-
ная плата Арендатору не возвращается.

5.4. По окончании срока настоящего договора или в случае его расторжения Арендатор обя-
зан в пятидневный срок с момента его прекращения возвратить арендуемое имущество по акту 
приёма-передачи в состоянии, соответствующем уровню нормального износа.

Если Арендатор не возвратил арендованное имущество, либо возвратил его несвоевременно, 
Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за всё время просрочки.

5.5. Арендатор по истечении срока действия договора не имеет преимущественного права 
на заключение договора аренды на новый срок.

6. ОСОБыЕ УСЛОВИЯ
Споры и разногласия, возникающие по условиям выполнения настоящего договора, разре-

шаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством, по местонахождению 
Арендодателя.

7. СРОКИ ДОГОВОРА
7.1. Договор действует с ______ года по ________ года, за исключением пункта 4.1 раздела 4, 

который действует до полного исполнения Арендатором обязательства по внесению арендной 
платы.

7.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах.
7.3. К договору прилагаются:
7.3.1. Акт приёма-передачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности 

Ярославского муниципального района (приложение 1)
юРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района.

150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Арендатор: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:
Председатель КУМИ
Администрации ЯМР ЯО
_______________________ Н. В. Григорьева
«____» ______________года
М. П.
Арендатор:
______________________________
______________________________
______________________________
«____» ______________года
М. П.

АКТ

приёма‑передачи в аренду имущества, находящегося в собственности Ярославского 
муниципального района, по договору аренды

от ___________ № ________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-

ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
председателя Комитета Григорьевой Н. В., действующей на основании Положения о Комитете, 
зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 7 по Ярославской области 13.12.2006, рег. 
№ 1027601595812, и контракта, с одной стороны, передаёт, а ________, в дальнейшем именуе-
мое «Арендатор», в лице _____________, действующего на основании ______, в соответствии 
с постановлением Администрации ЯМР ЯО от 13.11.2010 № 9853 «О проведении аукциона 
по продаже права на заключение сроком на пять лет договора аренды имущества Ярославского 
муниципального района», протоколом аукционной комиссии от _________ № ________ «О про-
ведении открытого аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества, 
находящегося в собственности Ярославского муниципального района», принимает во времен-
ное владение и пользование трансформаторную подстанцию с трансформатором ТМ-180 и ли-
нию электропередач ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 1000,0 м, расположенные по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, (далее — имущество).

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Имущество передаётся в аренду без принадлежностей и относящихся к нему документов (тех-

нический паспорт, сертификат качества и т. д.).
Имущество передаётся Арендатору в состоянии, в котором оно находится на момент пере-

дачи. Это состояние Арендатору известно, претензии к Арендодателю в дальнейшем предъ-
являться не будут.

Передал:
Председатель КУМИ
Администрации ЯМР ЯО
_______________________ Н. В. Григорьева
«____» ______________года
М. П.
Принял:
______________________________
______________________________
______________________________
«____» ______________года
М. П.

ДОГОВОР О зАДАТКЕ № ___

г. Ярославль «____» ____________ 2011 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни-

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Претендент для участия в аукционе 

по продаже права на заключение сроком на пять лет договора аренды имущества Ярослав-
ского муниципального района — трансформаторной подстанции с трансформатором ТМ-
180 и линии электропередач ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 1000,0 м, расположенных по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, вносит Продавцу задаток, а про-
давец принимает задаток на расчетный счет по следующим платежным реквизитам: рас-
четный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

1.2. Размер задатка составляет 4 589 (Четыре тысячи пятьсот восемьдесят девять) рублей 
50 копеек (без учета НДС).

1.3. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты предмета аукциона.
2. ВНЕСЕНИЕ зАДАТКА.

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

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

2.3. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее даты окончания 
приема заявок, а именно 24 января 2011 года и считается внесенным с момента зачисления 
на счет Продавца.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, про-
центы не начисляются.

Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Про-
давца в качестве задатка.

2.5. Возврат задатка в соответствии с п. 3 настоящего Договора осуществляется на счет 
Претендента: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________

3. ВОзВРАТ зАДАТКА.
3.1. В случае, если Претенденту отказано в приеме заявки на участие в аукционе, Про-

давец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный Претен-
дентом в п. 2.5. настоящего Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней (банковским 
днем считается день, в который Центральный и коммерческие банки Российской Федерации 
открыты для осуществления платежей) с даты возврата заявки Претенденту.

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

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

3.4. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукцио-
не, Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму задатка на указанный 
Претендентом в п. 2.5. настоящего Договора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты 
получения Продавцом письменного уведомления Претендента об отзыве заявки.

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

3.6. Задаток, внесенный Претендентом, признанным победителем аукциона и заключив-
шим с Продавцом договор аренды имущества Ярославского муниципального района, по ре-
зультатам аукциона, засчитывается Продавцом в счет предмета аукциона.

3.7. В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец обязуется перечислить по-
ступившую на его счет сумму задатка на указанный Претендентом в п. 2.5. настоящего До-
говора счет в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента утверждения протокола об итогах 
аукциона.

3.8. В случае переноса сроков подведения итогов аукциона, приостановления или отмены 
проведения аукциона Продавец обязуется перечислить поступившую на его счет сумму за-
датка на указанный Претендентом в п. 2.5. настоящего Договора счет в течение 5 (Пяти) 
банковских дней с даты опубликования об этом информационного сообщения.

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

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и прекра-

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

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

4.3. Во всем остальном, не урегулированном настоящим Договором, стороны руковод-
ствуются действующим законодательством.

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

.
ПРОДАВЕЦ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО
150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а
расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области 

г. Ярославль
БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001
Председатель КУМИ
Администрации ЯМР ЯО
_________________________________Н. В. Григорьева
М. П.
ПРЕТЕНДЕНТ
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________________________
____________________________
М. П.

Договор № _________
аренды имущества, находящегося в собственности Ярославского муниципального 

района
г. Ярославль __________________________________________

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-
ниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице председателя Комитета Григорьевой Н. В., действующей на основании Положения 
о Комитете, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 7 по Ярославской области 
13.12.2006, рег. № 1027601595812, с одной стороны,

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

1.. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Согласно настоящему договору Арендодатель обязуется передать Арендатору во вре-

менное владение и пользование имущество, перечисленное в акте приема-передачи, со-
гласно Приложению № 1, в пятидневный срок с момента подписания договора аренды.

1.2. Арендатор обязуется принять от Арендодателя имущество для использования в соот-
ветствии с производственным назначением объекта.

1.3. Переданное в аренду имущество является собственностью Ярославского муниципаль-
ного района, результаты хозяйственной деятельности Арендатора с использованием арен-
дованного имущества принадлежат Арендатору.

1.4. На момент передачи Арендатору имущества, последнее должно принадлежать Арен-
додателю на праве собственности. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору иму-
щество вместе со всеми его принадлежностями, правоустанавливающими документами 
и технической документацией.

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

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодателю предоставляется право контролировать исполнение Арендатором 

условий договора.
2.2. Арендатор обеспечивает сохранность принятого в аренду имущества, осуществляет 

его обслуживание и текущий ремонт.
2.3. Арендатор может производить капитальный ремонт имущества переданного в арен-
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ду, за счет собственных средств, собственными силами либо с привлечением подрядных 
организаций.

В случае инициирования Арендодателем проведения капитального ремонта имущества 
силами и / или средствами Арендатора, Арендодатель возмещает фактические расходы 
Арендатора на капитальный ремонт. В этом случае оформляется отдельное дополнительное 
соглашение на объекты, виды, объемы, суммы расходов. Расходы Арендатора на капиталь-
ный ремонт по соглашению сторон могут быть зачтены в счет арендной платы.

2.4. Арендатор с согласия Арендодателя может производить техническое оснащение, 
перевооружение, реконструкцию, модернизацию имущества.

Неотделимые улучшения арендованного имущества переходят в собственность Ярослав-
ского муниципального района в оценке согласованной между сторонами (по сумме факти-
ческих затрат) с возмещением расходов путем перечисления денежных средств Арендода-
телем на расчетный счет Арендатора в сроки согласованные между сторонами настоящего 
договора. Расходы Арендатора по соглашению сторон могут быть зачтены в счет арендной 
платы.

Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных Арендато-
ром без согласия Арендодателя, возмещению не подлежит.

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

Договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок договора арен-
ды.

2.6. Арендатор обязан соблюдать условия хозяйственной эксплуатации арендованного 
имущества.

2.7. Арендатор имеет право осуществлять переоборудование арендованного имущества, 
а также производить неотделимые улучшения в арендованном имуществе только при на-
личии письменного согласия Арендодателя.

2.8. На Арендатора возлагается риск случайной гибели или случайного повреждения иму-
щества.

3. РАСЧЁТы ПО ДОГОВОРУ
3.1. За аренду имущества, указанного в п. 1.1 договора, Арендатор перечисляет арендную 

плату в размере _________ руб. в месяц без учета НДС. Размер арендной платы определен 
по результатам аукциона по продаже права на заключение сроком на пять лет договора 
аренды имущества ЯМР, что подтверждено протоколом заседания аукционной комиссии 
от ___________ № __.

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ
4.1. В том случае, если в результате действий Арендатора состояние арендованного иму-

щества ухудшено в большей степени, чем при нормальном износе, Арендатор возмещает 
Арендодателю ущерб, либо производит за свой счет работы по проведению имущества в со-
стояние, соответствующее уровню нормального износа.

4.2. Стороны несут ответственность только в случае наличия вины.
5. ИзМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение условий договора осуществляется по соглашению сторон и оформляется 
дополнительным соглашением.

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

ды расторгается в одностороннем порядке;
— если Арендодатель не исполняет обязательств по договору.
5.4. Как в случае досрочного расторжения настоящего договора, так и в случае истечения 

срока его действия, любая из сторон должна в тридцатидневный срок известить другую сто-
рону о предстоящем прекращении действия договора.

5.5. По окончании срока действия договора или в случае его досрочного расторжения 
Арендатор обязан в пятидневный срок с момента его прекращения возвратить арендован-
ное имущество по акту приема-передачи в состоянии, соответствующем уровню нормаль-
ного износа.

Если Арендатор не возвратил арендованное имущество, либо возвратил его несвоев-
ременно, Арендодатель вправе потребовать внесения суммы, соответствующей размеру 
арендной платы и НДС за все время просрочки.

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

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

разрешаются сторонами путем переговоров.
6.5. В случае невозможности разрешения спора по соглашению сторон, спор рассматри-

вается в установленном законодательством порядке Арбитражным судом Ярославской об-
ласти.

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

6.7. Все приложения, изменения, дополнения и соглашения к договору являются его не-
отъемлемой частью и должны согласовываться и подписываться уполномоченными пред-
ставителями сторон.

юРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района.
150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Арендатор: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___
ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:
Председатель КУМИ
Администрации ЯМР ЯО
_______________________ Н. В. Григорьева
«____» ______________года
М. П.
Арендатор:
______________________________
______________________________
______________________________
«____» ______________года
М. П.

АКТ

приёма‑передачи в аренду имущества, находящегося в собственности Ярославско‑
го муниципального района, по договору аренды

от ___________ № ________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского му-

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

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

№ п / п Местоположение и характеристики объектов коммунального хозяйства

1

Трансформаторная подстанция с трансформатором ТМ-180 (д. Кузнечиха), общая площадь 
35,9 кв. м, год ввода в эксплуатацию 1975, балансовая стоимость трансформаторной 

подстанции 711097,52 руб., износ 61,0 %, балансовая стоимость трансформатора ТМ-80 
28924,84 руб., износ 100,0 %.

2 Линия электропередач ВЛ-0,4 кВ (д. Кузнечиха), протяженность 1000,0 м, год ввода в экс-
плуатацию 1975, балансовая стоимость 28322,92 руб., износ 100,0 %.

Передал:
Председатель КУМИ
Администрации ЯМР ЯО
_______________________ Н. В. Григорьева
«____»  ______________года
М. П.
Принял:
______________________________
______________________________
______________________________
«____»  ______________года
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2011      № 2628
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель‑

ного участка, расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных 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 участ-

ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:021701:66, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Глебовский сельсовет, д.  Артемуха, с разрешенным использованием: для ведения личного 

подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, ука-

занного 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. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-

министрации 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 
индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсо‑

вета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.05.2011 г. 

№ 2628 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  
Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предостав-
ленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного ко-
декса 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 заклю-
чение 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 управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 06 июля 2011 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космо-
демьянской, 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 индиви-
дуального жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гле-
бовский сельсовет, д.  Артемуха.

Площадь земельного участка — 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021701:66.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
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 — 10 558 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ста-

тей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков 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 за-
датка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, 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 возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного 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 Админи-

страции Ярославского муниципального района 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «04» июля 
2011 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукцио-
на.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра 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 юриди-

ческого 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 законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «02» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «04» июля 2011 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической докумен-
тацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. 
Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее — «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «05» июля 2011 года по адресу организатора аук-
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «06» июля 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управле-
нию 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 аренды земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, за-
ключается 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 Ярославско‑
го муниципального района

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

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 права на заключение 

договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома площадью 1500 кв.  м. из земель населенных пун-
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, 
д.  Артемуха (кадастровый номер 76:17:021701:66).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «02» июня 

2011 года № 21, 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных 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, подтверж-

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 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 строительством 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 дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, в соответствии с требованиями Земельного кодекса Россий-
ской 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 про-
токолом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка 
в Ярославском муниципальном районе от 06.07.2011 года, заключили настоящий договор 
(далее — Договор) о нижеследующем:

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

1500 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:021701:66, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Артемуха, в границах, указанных в када-
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являю-
щейся его неотъемлемой частью.

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

ительством 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 позд-
нее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи зе-
мельного участка не составляется.

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

1.3. 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 Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое 
время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захлам-
ление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в резуль-
тате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участ-
ка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при ис-
пользовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более 
чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а так-
же при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего До-

говора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре-

чит условиям 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 До-
говора.

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

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

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением сро-
ка его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных 
условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, преду-
смотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендо-
дателя 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 огово-

рены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
— участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоя-

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

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

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода-
тельством 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 назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

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

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего До-
говора производить 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 пред-
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов 
с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам об-
служивающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных 
сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

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

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

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окон-
чанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надле-
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жащем состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением 
о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата 
Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания 
действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу‑
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу‑
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко‑
логических, 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 ко-
миссией срок.

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Догово‑
ра 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 ма‑
гистральных 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 на-
числяется 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. Ярос‑
лавль, 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 
производится 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, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочно-

му расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разре-

шенным 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 До-
говора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражаю-
щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, по-
влекших 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, исклю-
чающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 на-
стоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности по-
гашения задолженности 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 пред-
писания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Фе-

деральной 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 дей-
ствия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия дого‑

вора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок про‑
изводится 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 Управле-
ние Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством 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      № 2629
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель‑

ного участка, расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-
становлением ПрВ 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 продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды 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 76:17:021701:67, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Глебовский сельсовет, д.  Артемуха, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. 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. Гри-

горьева) выполнить 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 
индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсо‑

вета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.05.2011 г. 

№ 2629 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  
Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предостав-
ленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного ко-
декса 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 заклю-
чение 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 управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 06 июля 2011 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космо-
демьянской, 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 индиви-
дуального жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гле-
бовский сельсовет, д.  Артемуха.

Площадь земельного участка — 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021701:67.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
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 — 10 558 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ста-

тей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков 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 за-
датка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, 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 возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного 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 Админи-

страции Ярославского муниципального района 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «04» июля 
2011 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукцио-
на.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра 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 юриди-

ческого 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 законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «02» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «04» июля 2011 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической докумен-
тацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. 
Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее — «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «05» июля 2011 года по адресу организатора аук-
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «06» июля 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управле-
нию 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 аренды земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, за-
ключается 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 Ярославско‑
го муниципального района

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

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 права на заключение 

договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома площадью 1500 кв.  м. из земель населенных пун-
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, 
д.  Артемуха (кадастровый номер 76:17:021701:67).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «02» июня 
2011 года № 21, 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных 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, подтверж-

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 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 строительством 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 дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, в соответствии с требованиями Земельного кодекса Россий-
ской 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 про-
токолом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка 
в Ярославском муниципальном районе от 06.07.2011 года, заключили настоящий договор 
(далее — Договор) о нижеследующем:

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

1500 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:021701:67, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Артемуха, в границах, указанных в када-
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являю-
щейся его неотъемлемой частью.

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

ительством 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 позд-
нее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи зе-
мельного участка не составляется.

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

1.3. 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 Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое 
время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захлам-
ление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в резуль-
тате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участ-
ка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при ис-
пользовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более 
чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а так-
же при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего До-

говора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре-

чит условиям 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 До-
говора.

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

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

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением сро-
ка его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных 
условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, преду-
смотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендо-
дателя 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 огово-

рены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
— участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоя-

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

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

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода-
тельством 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 назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

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

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего До-
говора производить 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 пред-
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов 
с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам об-
служивающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных 
сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

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

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

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окон-
чанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надле-
жащем состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением 
о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата 
Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания 
действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу‑
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу‑
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко‑
логических, 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 ко-
миссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сда-
вать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои пра-
ва и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ 
и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое на-
значение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Догово‑
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ра 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 ма‑
гистральных 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 на-
числяется 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. Ярос‑
лавль, 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 
производится 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, 

предусмотренных 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 разрешен-

ным 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 Арен-

додателя 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, выражаю-

щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, по-
влекших 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 участ-
ка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по це-
левому 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 на-
стоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности по-
гашения задолженности по арендной плате и пени.

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

числяются 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 пред-
писания, 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 пла-
ту 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, раз-
решаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования 
споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) 
по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Феде-

ральной 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 дей-
ствия 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 произво‑
дится 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 регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством 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
07.04.2011      № 1761
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Гле‑

бовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных метров 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021201:19, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.  Глебовское, 
по ул.  Алекино, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

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

в размере 316 303 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 15 815 рублей 15 копеек;
2.3. Сумму задатка — 63 260 рублей 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, расположенного в д.  Глебовское Глебовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление 
от 07.04.2011 № 1761 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположен-
ного в д.  Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Глебовском сельсовете, д.  Глебовское, ул.  Алекино, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса 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 заклю-
чение 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 управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 06 июля 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде-
мьянской, д.  10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовский 
сельсовет, д.  Глебовское, ул.  Алекино.

Площадь земельного участка — 1000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021201:19.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.

Начальная цена земельного участка — 316 303 рубля.
Шаг аукциона: 15 815 рублей 15 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 63 260 рублей 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 про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписа-
ния 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 пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, 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 возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного 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 Админи-

страции Ярославского муниципального района 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 
76210001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «04» июля 
2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра 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 юриди-

ческого 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 законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

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 му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «02» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «04» июля 2011 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
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. Ярос-
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «05» июля 2011 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «06» июля 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управле-
нию 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, предоставленного 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 жи-
лищного 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 Ярославско‑
го муниципального района

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участ-

ка для индивидуального жилищного строительства площадью 1000 кв.  м из земель насе-
ленных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовский 
сельсовет, д.  Глебовское, ул.  Алекино, с кадастровым номером 76:17:021201:19.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «02» июня 
2011 года № 21, 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных 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, подтверж-

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 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 дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой 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 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации 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» и протоколом аукциона от «06» 
июля 2011 год № ____, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследую-
щем:

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

настоящего Договора земельный участок площадью 1000 кв.  м из земель населенных пун-
ктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  
Глебовское, ул.  Алекино, с кадастровым номером 76:17:021201:19, (далее по тексту Объект), 
в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоя-
щему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строи-

тельства.
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 Продав-
цом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначе-

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответствен-
ность за сохранность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

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

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласо-
вания проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имею-
щих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок предста-
вителям органов 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 поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за-
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требова-
ния градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) ру-

блей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о резуль-
татах аукциона от 15.06.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный 
счет 403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 76210001045, КПП 760601001.

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

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

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

вает 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, По-
купатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

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

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

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и под-
писаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоя-
щего Договора и произведения полного взаиморасчета.

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

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк-

земпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

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

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
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 участ-

ка площадью 940 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:167001:289, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курб-
ский сельсовет, д.  Иванищево, (участок № 1), с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

занного в пункте 1 постановления, в размере 40 710 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 2 035 рублей 50 копеек;
2.4. Сумму задатка — 8 142 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григо-

рьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-

нистрации 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 
индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Иванищево, (участок № 1) Курб‑

ского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.04.2011 г. 

№ 2034 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного в д.  Иванищево Курбского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Иванищево, (уча-
сток № 1) Курбского сельсовета 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 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

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

Аукцион состоится 02 июля 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде-
мьянской, д.  10-а, зал заседаний.
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Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома.

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

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

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 40 710 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 2 035 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 8 142 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ста-

тей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков 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 за-
датка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, 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 возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного 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 Админи-

страции Ярославского муниципального района 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «30» июня 
2011 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукцио-
на.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра 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 юриди-

ческого 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 законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «02» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «30» июня 2011 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической докумен-
тацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. 
Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее — «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «01» июля 2011 года по адресу организатора аук-
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «02» июля 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управле-
нию 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 аренды земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, за-
ключается 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 Ярославско‑
го муниципального района

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

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 права на заключение 

договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома площадью 940 кв.  м. из земель населенных пун-
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, 
д.  Иванищево, (участок № 1) (кадастровый номер 76:17:167001:289).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «02» июня 
2011 года № 21, 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных 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, подтверж-

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 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 строительством 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 дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, в соответствии с требованиями Земельного кодекса Россий-
ской 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 про-
токолом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка 
в Ярославском муниципальном районе от 02.07.2011 года, заключили настоящий договор 
(далее — Договор) о нижеследующем:

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

ет 940 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:167001:289, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Курбском сельсовете, д.  Иванищево (участок № 1), в границах, ука-
занных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему До-
говору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

ительством 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 позд-
нее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи зе-
мельного участка не составляется.

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

1.3. 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 Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое 
время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захлам-
ление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в резуль-
тате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участ-
ка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при ис-
пользовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более 
чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а так-
же при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего До-

говора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре-

чит условиям 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 До-
говора.

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

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

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением сро-
ка его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных 
условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, преду-
смотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендо-
дателя 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 огово-

рены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
— участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоя-

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

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

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода-
тельством 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 назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

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

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего До-
говора производить 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 пред-
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов 
с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам об-
служивающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных 
сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

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

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

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окон-
чанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надле-
жащем состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением 
о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата 
Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания 
действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу‑
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу‑
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко‑
логических, 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 ко-
миссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сда-
вать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои пра-
ва и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ 
и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое на-
значение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Догово‑
ра 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 ма‑
гистральных 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 на-
числяется арендная плата в сумме ________ (________________) рублей,

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

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

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который 
производится 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, 

предусмотренных 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 разрешен-

ным 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 Арен-

додателя 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, выражаю-

щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, по-
влекших 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 участ-
ка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по це-
левому 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 на-
стоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности по-
гашения задолженности по арендной плате и пени.

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

числяются 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 пред-
писания, 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 пла-
ту 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, раз-
решаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования 
споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) 
по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Феде-

ральной 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 дей-
ствия 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 произво‑
дится 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 регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством 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
18.04.2011      № 2033
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель‑

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

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных 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 940 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:167001:289, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Курбский сельсовет, д.  Иванищево, (участок № 2), с разрешенным использовани-
ем: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома.

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

занного в пункте 1 постановления, в размере 40 710 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 2 035 рублей 50 копеек;
2.4. Сумму задатка — 8 142 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-

министрации 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 
индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Иванищево, (участок № 2) Курб‑

ского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.04.2011 г. 

№ 2033 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного в д.  Иванищево Курбского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Ива-
нищево, (участок № 2) Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви-
дуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного ко-
декса 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 заклю-
чение 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 управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 02 июля 2011 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космо-
демьянской, 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 индиви-
дуального жилого дома.

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

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

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 40 710 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 2 035 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 8 142 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ста-

тей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков 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 за-
датка).



Ярославский агрокурьер 
2 июня 2011 г. №2112  деловой вестник

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, 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 возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного 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 Админи-

страции Ярославского муниципального района 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «30» июня 
2011 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукцио-
на.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра 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 юриди-

ческого 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 законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «02» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «30» июня 2011 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической докумен-
тацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. 
Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее — «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «01» июля 2011 года по адресу организатора аук-
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «02» июля 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управле-
нию 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 аренды земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, за-
ключается 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 Ярославско‑
го муниципального района

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

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 права на заключение 

договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома площадью 940 кв.  м. из земель населенных пун-
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, 
д.  Иванищево, (участок № 2) (кадастровый номер 76:17:167001:289).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «02» июня 
2011 года № 21, 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных 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, подтверж-

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 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 строительством 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 дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, вв соответствии с требованиями Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правитель-
ства 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 про-
токолом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка 
в Ярославском муниципальном районе от 02.07.2011 года, заключили настоящий договор 
(далее — Договор) о нижеследующем:

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

ет 940 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:167001:289, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Курбском сельсовете, д.  Иванищево (участок № 2), в границах, ука-
занных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему До-
говору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

ительством 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 позд-
нее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи зе-
мельного участка не составляется.

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

1.3. 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 Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое 
время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захлам-
ление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в резуль-
тате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участ-
ка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при ис-
пользовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более 
чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а так-
же при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего До-

говора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре-

чит условиям 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 До-
говора.

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

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

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением сро-
ка его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных 
условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, преду-
смотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендо-
дателя 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 огово-

рены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
— участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоя-

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

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

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода-
тельством 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 назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

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

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего До-
говора производить 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 пред-
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов 
с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам об-
служивающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных 
сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

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

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

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окон-
чанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надле-
жащем состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением 
о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата 
Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания 
действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу‑
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу‑
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко‑
логических, 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 ко-
миссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сда-
вать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои пра-
ва и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ 
и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое на-
значение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Догово‑
ра 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 ма‑
гистральных 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 на-
числяется арендная плата в сумме ________ (________________) рублей,

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

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

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который 
производится 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, 

предусмотренных 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 разрешен-

ным 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 Арен-

додателя 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, выражаю-

щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, по-
влекших 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 участ-
ка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по це-
левому 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 на-
стоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности по-
гашения задолженности по арендной плате и пени.

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

числяются 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 пред-
писания, 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 пла-
ту 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, раз-
решаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования 
споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) 
по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Феде-

ральной 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 дей-
ствия 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 произво‑
дится 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 регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством 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
18.04.2011      № 2032
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель‑

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

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных 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 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:167001:287, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Курбский сельсовет, д.  Иванищево, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

занного в пункте 1 постановления, в размере 43 300 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 2 165 рублей;
2.4. Сумму задатка — 8 660 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-

министрации 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 
индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Иванищево Курбского сельсо‑

вета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.04.2011 г. 

№ 2032 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного в д.  Иванищево Курбского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Ивани-
щево Курбского сельсовета 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 ко-
декса 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 заклю-
чение 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 управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 05 июля 2011 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космо-
демьянской, 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 индиви-
дуального жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курб-
ский сельсовет, д.  Иванищево.

Площадь земельного участка — 1000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:167001:287.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй-

ства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 43 300 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 2 165 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 8 660 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ста-

тей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков 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 за-
датка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, 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 возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного 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 Админи-

страции Ярославского муниципального района 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «02» июля 
2011 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукцио-
на.

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

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
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4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого 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 законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «02» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «02» июля 2011 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической докумен-
тацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. 
Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее — «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «04» июля 2011 года по адресу организатора аук-
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «05» июля 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управле-
нию 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 аренды земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, за-
ключается 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 Ярославско‑
го муниципального района

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

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 права на заключение 
договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома площадью 1000 кв.  м. из земель населенных пун-
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, 
д.  Иванищево, (участок № 1) (кадастровый номер 76:17:167001:287).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «02» июня 
2011 года № 21, 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных 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, подтверж-

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 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 строительством 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 дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, в соответствии с требованиями Земельного кодекса Россий-
ской 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 про-
токолом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка 
в Ярославском муниципальном районе от 05.07.2011 года, заключили настоящий договор 
(далее — Договор) о нижеследующем:

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

1000 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:167001:287, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Курбском сельсовете, д.  Иванищево (участок № 1), в границах, ука-
занных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему До-
говору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

ительством 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 позд-
нее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи зе-
мельного участка не составляется.

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

1.3. 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 Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое 
время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захлам-
ление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в резуль-
тате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участ-
ка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при ис-

пользовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более 
чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а так-
же при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего До-

говора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре-

чит условиям 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 До-
говора.

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

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

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением сро-
ка его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных 
условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, преду-
смотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендо-
дателя 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 огово-

рены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
— участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоя-

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

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

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода-
тельством 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 назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

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

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего До-
говора производить 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 пред-
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов 
с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам об-
служивающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных 
сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

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

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

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окон-
чанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надле-
жащем состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением 
о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата 
Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания 
действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу‑
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу‑
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко‑
логических, 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 ко-
миссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сда-
вать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои пра-
ва и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ 
и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое на-
значение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Догово‑
ра 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 ма‑
гистральных 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 на-
числяется арендная плата в сумме ________ (________________) рублей,

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

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

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который 
производится 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, 

предусмотренных 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 разрешен-

ным 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 Арен-

додателя 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, выражаю-

щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, по-
влекших 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 участ-
ка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по це-
левому 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 на-
стоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности по-
гашения задолженности по арендной плате и пени.

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

числяются 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 пред-
писания, 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 пла-
ту 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, раз-
решаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования 
споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) 
по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Феде-

ральной 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 дей-
ствия 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 произво‑
дится 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 регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством 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
18.04.2011      № 2035
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель‑

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

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных 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 1120 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:167001:290, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Курбский сельсовет, д.  Иванищево, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

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

занного в пункте 1 постановления, в размере 48 500 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 2 425 рублей;
2.4. Сумму задатка — 9 700 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-

министрации 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 
индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Иванищево Курбского сельсо‑

вета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.04.2011 г. 

№ 2035 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного в д.  Иванищево Курбского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Ивани-
щево Курбского сельсовета 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 ко-
декса 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 заклю-
чение 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 управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 05 июля 2011 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космо-
демьянской, 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 индиви-
дуального жилого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курб-
ский сельсовет, д.  Иванищево.

Площадь земельного участка — 1120 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:167001:290.
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 — 48 500 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 2 425 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 9 700 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ста-

тей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков 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 за-
датка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, 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 возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного 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 Админи-

страции Ярославского муниципального района 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «02» июля 
2011 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукцио-
на.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра 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 юриди-

ческого 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 законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «02» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «02» июля 2011 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
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тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической докумен-
тацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. 
Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее — «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «04» июля 2011 года по адресу организатора аук-
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «05» июля 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управле-
нию 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 аренды земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, за-
ключается 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 Ярославско‑
го муниципального района

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

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 права на заключение 
договора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома площадью 1120 кв.  м. из земель населенных пун-
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, 
д.  Иванищево, (участок № 1) (кадастровый номер 76:17:167001:290).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «02» июня 
2011 года № 21, 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных 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, подтверж-

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 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 строительством 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 дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, в соответствии с требованиями Земельного кодекса Россий-
ской 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 про-
токолом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка 
в Ярославском муниципальном районе от 05.07.2011 года, заключили настоящий договор 
(далее — Договор) о нижеследующем:

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

1120 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:167001:290, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Курбском сельсовете, д.  Иванищево (участок № 1), в границах, ука-
занных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему До-
говору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

ительством 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 позд-
нее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи зе-
мельного участка не составляется.

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

1.3. 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 Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое 
время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захлам-
ление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в резуль-
тате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участ-
ка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при ис-
пользовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более 
чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а так-
же при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего До-

говора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре-

чит условиям 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 До-
говора.

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

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

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением сро-
ка его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных 
условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, преду-
смотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендо-
дателя 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 огово-
рены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;

— участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоя-
нии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением 
Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

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

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода-
тельством 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 назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

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

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего До-
говора производить 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 пред-
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов 
с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам об-
служивающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных 
сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

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

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

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окон-
чанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надле-
жащем состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением 
о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата 
Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания 
действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу‑
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу‑
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко‑
логических, 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 ко-
миссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сда-
вать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои пра-
ва и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ 
и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое на-
значение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Догово‑
ра 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 ма‑
гистральных 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 на-
числяется арендная плата в сумме ________ (________________) рублей,

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

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

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который 
производится 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, 

предусмотренных 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 разрешен-

ным 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 Арен-

додателя 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, выражаю-

щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, по-
влекших 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 участ-
ка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по це-
левому 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 на-
стоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности по-
гашения задолженности по арендной плате и пени.

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

числяются 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 пред-
писания, 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 пла-
ту 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, раз-
решаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования 
споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) 
по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Феде-

ральной 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 дей-
ствия 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 произво‑
дится 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 регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством 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
29.11.2010      № 10269
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ми‑

хайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера-

ции и руководствуясь пунктом 32 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 за-
ключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я ет:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных ме-

тров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:240, располо-
женного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, 
д.  Михайловское, (участок № 1), 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 постановле-

ния, в размере 175 406 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 8 770 рублей 30 копеек;
2.3. Сумму задатка — 35 081 рубль 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципаль-

ного района от 23.04.2010 № 3753 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в д.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного 

подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, рас‑
положенного в д.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района 

Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.11.2010 г. 

№ 10269 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  
Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, (участок № 1), с разрешенным ис-
пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса 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 за-
ключение 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 управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 02 июля 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космо-
демьянской, 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, Точищен-
ском сельсовете, д.  Михайловское, (участок № 1).

Площадь земельного участка — 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:240.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 175 406 рублей.
Шаг аукциона: 8 770 рублей 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 35 081 рубль 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со-
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном 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 рекви-

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению муниципальным 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 Админи-

страции Ярославского муниципального района 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «30» июня 
2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями до-
говора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юри-

дического 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 государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи-
затора 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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по ра-
бочим дням, начиная с «02» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «30» июня 
2011 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организато-
ром аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, техни-
ческой 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 аукцио-
на (далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «01» июля 2011 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «02» июля 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управле-
нию 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, предоставленного 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 хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам 
аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

Администрации ЯМР
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Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑
го муниципального 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 участ-

ка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, (участок № 1), 
с кадастровым номером 76:17:072801:240.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «02» июня 
2011 года № 21, 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных 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, подтверж-

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 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 строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой 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 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «02» июля 
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 на-

стоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  
Михайловское, (участок № 1), с кадастровым номером 76:17:072801:240, (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 индивидуального жилищного 

строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ 

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

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

ной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты 
суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответствен-
ность за сохранность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской обла-
сти.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки 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 пред-
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це-
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, 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 Дого-

вора. 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 расчет‑
ный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

5. заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

ной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и под-
писаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий на-
стоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

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

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2010      № 10270
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Ми‑

хайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера-

ции и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

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

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:238, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д.  Михай-
ловское, (участок № 2), 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 175 406 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 8 770 рублей 30 копеек;
2.3. Сумму задатка — 35 081 рубль 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципально-

го района от 23.04.2010 № 3754 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской 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 под‑

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенно‑
го в д.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.11.2010 г. 

№ 10270 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Ми-
хайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, (участок № 2), с разрешенным использовани-
ем: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса 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 заклю-
чение 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 управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 02 июля 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде-
мьянской, д.  10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском 
сельсовете, д.  Михайловское, (участок № 2).

Площадь земельного участка — 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:238.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 175 406 рублей.
Шаг аукциона: 8 770 рублей 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 35 081 рубль 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с 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 про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, 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 возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного 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 Админи-

страции Ярославского муниципального района 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «30» июня 
2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра 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 юриди-

ческого 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 законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

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 му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «02» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «30» июня 2011 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, технической докумен-
тацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момен-
та начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. 
Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «01» июля 2011 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «02» июля 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управле-
нию 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, предоставленного 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 под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукцио-
на, 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 Ярославско‑
го муниципального 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 участ-

ка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, (участок № 2), 
с кадастровым номером 76:17:072801:238.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «02» июня 
2011 года № 21, 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных 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, подтверж-

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 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 строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой 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 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации 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» и протоколом аукциона от «02» 
июля 2011 года:

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

стоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, 
расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  
Михайловское, (участок № 1), с кадастровым номером 76:17:072801:238, (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 индивидуального жилищного 

строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ 

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

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

ной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты 
суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответствен-
ность за сохранность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской обла-
сти.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки 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 пред-
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це-
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, 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 Дого-

вора. 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 расчет‑
ный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

плачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Рас-
торжение 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.
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4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает 
Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета 
индексации. В случае 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 обязатель-

ной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и под-
писаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий на-
стоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

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

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2011      № 2061
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель‑

ного участка, расположенного в д.  Тимошино Телегинского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных 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 участ-

ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 76:17:132901:31, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Телегинский сельсовет, д.  Тимошино, с разрешенным использованием: для индивидуально-
го жилищного строительства.

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

занного в пункте 1 постановления, в размере 63 673 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 3 183 рубля 65 копеек;
2.4. Сумму задатка — 12 734 рубля 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-

министрации 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, расположен‑
ного в д.  Тимошино Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 20.04.2011 г. 

№ 2061 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в д.  Тимошино Телегинского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Тимо-
шино Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставлен-
ного для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного ко-
декса 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 заклю-
чение 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 управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 05 июля 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космо-
демьянской, 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, Теле-
гинский сельсовет, в д.  Тимошино.

Площадь земельного участка — 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132901:31.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 63 673 рубля.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 3 183 рубля 65 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 12 734 рубля 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ста-

тей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель-
ства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, 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 возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного 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 Админи-

страции Ярославского муниципального района 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «02» июля 
2011 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукцио-
на.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра 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 юриди-

ческого 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 законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «28» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «01» июля 2011 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды зе-
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставлен-
ном 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. «04» июля 2011 года по адресу организатора аук-
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «05» июля 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управле-
нию 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 аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона 
(приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищно-
го 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 Ярославско‑
го муниципального района

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключе-

ние договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
площадью 1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской об-
ласти, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Тимошино (кадастровый номер 
76:17:132901:31).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «02» июня 
2011 года № 21, 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных 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, подтверж-

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 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 строи‑
тельства по результатам аукциона

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

комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, в соответствии с требованиями Земельного кодекса Россий-
ской 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 про-
токолом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка 
в Ярославском муниципальном районе от 05.07.2011 года, заключили настоящий договор 
(далее — Договор) о нижеследующем:

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

1500 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:132901:31, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Тимошино, в границах, указанных в када-
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являю-
щейся 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 позд-
нее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи зе-
мельного участка не составляется.

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

1.3. 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 Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое 
время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захлам-
ление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в резуль-
тате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участ-
ка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при ис-
пользовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более 
чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а так-
же при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего До-

говора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре-

чит условиям 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 До-
говора.

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

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

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением сро-
ка его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных 
условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, преду-
смотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендо-
дателя 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 огово-

рены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
— участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоя-

нии, не пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлени-
ем Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока догово-
ра аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Суба-
рендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные 
Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода-
тельством 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 назна-

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

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

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего До-
говора производить 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 пред-
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов 
с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам об-
служивающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных 
сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участ-
ке.

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

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

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

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окон-
чанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надле-
жащем состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением 
о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата 
Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания 
действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу‑
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу‑
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко‑
логических, 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 ко-
миссией срок.

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Догово‑
ра 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 ма‑
гистральных 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 на-
числяется арендная плата в сумме ________ (________________) рублей,

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

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

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который 
производится 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, 

предусмотренных 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 разре-

шенным 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 Арен-

додателя 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, выражаю-

щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, по-
влекших 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, исклю-
чающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 на-
стоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности по-
гашения задолженности 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 пред-
писания, 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 сро-
ка 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 урегулирова-
ния споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) 
по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Фе-

деральной 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 дей-
ствия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия дого‑

вора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок про‑
изводится 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 Управле-
ние Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством 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.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2011      № 2062
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑

мельного участка, расположенного в д.  Тимошино Телегинского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-
становлением 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», 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 кадастро-
вым номером 76:17:132901:32, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, Телегинский сельсовет, д.  Тимошино, 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 63 673 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 3 183 рубля 65 копеек;
2.4. Сумму задатка — 12 734 рубля 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и 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, располо‑
женного в д.  Тимошино Телегинского сельсовета Ярославского района Ярослав‑

ской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 20.04.2011 г. 

№ 2062 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в д.  Тимошино Телегинского сельсовета Ярославско-
го района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенно-
го в д.  Тимошино Телегинского сельсовета Ярославского 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 го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение 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 управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 05 июля 2011 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Кос-
модемьянской, 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, 
Телегинский сельсовет, в д.  Тимошино.

Площадь земельного участка — 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132901:32.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 63 673 рубля.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 3 183 рубля 65 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 12 734 рубля 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-
кументы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сооб-
щении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информа-
ционном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению муниципальным 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 Админи-

страции Ярославского муниципального района 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «02» 
июля 2011 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями до-
говора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юри-

дического 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 государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи-
затора 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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по ра-
бочим дням, начиная с «02» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «02» июля 
2011 года.

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

онном 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 аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
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 аукцио-
на (далее — «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «04» июля 2011 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «05» июля 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управле-
нию 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 аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аук-
циона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищ-
ного 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 Ярославско‑
го муниципального района

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключе-

ние договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
площадью 1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской об-
ласти, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Тимошино (кадастровый номер 
76:17:132901:32).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «02» июня 
2011 года № 21, 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных 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, подтверж-

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 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 строи‑
тельства по результатам аукциона

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

комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, в соответствии с требованиями Земельного кодекса Россий-
ской 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 про-
токолом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка 
в Ярославском муниципальном районе от 05.07.2011 года, заключили настоящий договор 
(далее — Договор) о нижеследующем:

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

1500 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:132901:32, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Тимошино, в границах, указанных в када-
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являю-
щейся 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 позд-
нее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи зе-
мельного участка не составляется.

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

1.3. 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 Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое 
время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захлам-
ление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в резуль-
тате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участ-
ка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при ис-
пользовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более 
чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а так-
же при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего До-

говора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре-

чит условиям 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 До-
говора.

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

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

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением сро-
ка его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных 
условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, преду-
смотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендо-
дателя 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 огово-

рены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
— участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоя-

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

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

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода-
тельством 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 назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

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

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего До-
говора производить 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 пред-

ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов 
с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам об-
служивающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных 
сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

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

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

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окон-
чанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надле-
жащем состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением 
о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата 
Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания 
действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу‑
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу‑
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко‑
логических, 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 ко-
миссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сда-
вать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои пра-
ва и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ 
и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое на-
значение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Догово‑
ра 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 ма‑
гистральных 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 на-
числяется арендная плата в сумме ________ (________________) рублей,

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

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

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который 
производится 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, 

предусмотренных 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 разрешен-

ным 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 Арен-

додателя 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, выражаю-

щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, по-
влекших 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 участ-
ка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по це-
левому 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 на-
стоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности по-
гашения задолженности по арендной плате и пени.

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

числяются 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 пред-
писания, 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 пла-
ту 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, раз-
решаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования 
споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) 
по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Феде-

ральной 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 дей-
ствия 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 произво‑
дится 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 регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством 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      № 2631
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель‑

ного участка, расположенного в д.  юрятино Кузнечихинского сельсовета Ярославско‑
го района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных 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 76:17:061001:135, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Кузнечихинский сельсовет, д.  Юрятино, с разрешенным использованием: для строи-
тельства жилого дома.

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

занного в пункте 1 постановления, в размере 65 200 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 3 260 рублей;
2.4. Сумму задатка — 13 040 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-
министрации ЯМР А. В. Нечаева.

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

муниципального района А. В. Решатов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для строительства жилого дома, расположенного в д.  юрятино 

Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.05.2011 г. 

№ 2631 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в д.  Юрятино Кузнечихинского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Юряти-
но Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставлен-
ного для строительства жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного ко-
декса 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 заклю-
чение 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 управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 04 июля 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космо-
демьянской, д.  10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Куз-
нечихинский сельсовет, в д.  Юрятино.

Площадь земельного участка — 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:061001:135.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 65 200 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 3 260 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 13 040 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ста-

тей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков 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 строительства жилого дома по результа-
там аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, 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 возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного 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 Админи-

страции Ярославского муниципального района 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «01» июля 
2011 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукцио-
на.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра 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 юриди-

ческого 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 законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «02» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «01» июля 2011 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды зе-
мельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукци-
она, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г.  Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее — «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «02» июля 2011 года по адресу организатора аук-
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «04» июля 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управле-
нию 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 аренды земельного участка, 
предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

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

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

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

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑
го муниципального района

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

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

договора аренды земельного участка для строительства жилого дома площадью 1500 кв.  
м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Кузнечихинском сельсовете, д.  Юрятино (кадастровый номер 76:17:061001:135).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «02» июня 
2011 года № 21, 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных 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, подтверж-

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.

4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 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 строительства жилого дома по резуль‑
татам аукциона

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

комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, в соответствии с требованиями Земельного кодекса Россий-
ской 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 про-
токолом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка 
в Ярославском муниципальном районе от 04.07.2011 года, заключили настоящий договор 
(далее — Договор) о нижеследующем:

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

1500 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:061001:135, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д.  Юрятино, в границах, указанных в ка-
дастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являю-
щейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для строительства жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится 

по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позд-
нее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи зе-
мельного участка не составляется.

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

1.3. 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 Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое 
время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захлам-
ление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в резуль-
тате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участ-
ка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при ис-
пользовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более 
чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а так-
же при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего До-

говора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре-

чит условиям 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 До-
говора.

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

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

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением сро-
ка его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных 
условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, преду-
смотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендо-
дателя 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 огово-

рены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
— участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоя-

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

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

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода-
тельством 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 назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

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

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего До-
говора производить 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 пред-
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов 
с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам об-
служивающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных 
сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

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

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

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окон-
чанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надле-
жащем состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением 
о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата 
Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания 
действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу‑
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу‑
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко‑
логических, 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 ко-
миссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сда-
вать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои пра-
ва и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ 
и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое на-
значение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Догово‑
ра 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 ма‑
гистральных 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 на-
числяется 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. Ярос‑
лавль, 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 
производится 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, 

предусмотренных 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 разрешен-

ным 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 Арен-

додателя 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, выражаю-

щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, по-
влекших 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 участ-
ка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по це-
левому 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 на-
стоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности по-
гашения задолженности по арендной плате и пени.

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

числяются 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 пред-
писания, 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 пла-
ту 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, раз-
решаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования 
споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) 
по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Феде-

ральной 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 дей-
ствия 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 произво‑
дится 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 регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством 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      № 2632
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель‑

ного участка, расположенного в д.  юрятино Кузнечихинского сельсовета Ярославско‑
го района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных 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 76:17:061001:136, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Кузнечихинский сельсовет, д.  Юрятино, с разрешенным использованием: для строи-
тельства жилого дома.

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

занного в пункте 1 постановления, в размере 65 200 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 3 260 рублей;
2.4. Сумму задатка — 13 040 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для строительства жилого дома, расположенного в д.  юрятино 
Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.05.2011 г. 
№ 2632 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в д.  Юрятино Кузнечихинского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Юряти-
но Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставлен-
ного для строительства жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного ко-
декса 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 заклю-
чение 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 управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 04 июля 2011 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космо-
демьянской, д.  10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Куз-
нечихинский сельсовет, в д.  Юрятино.
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Площадь земельного участка — 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:061001:136.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 65 200 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 3 260 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 13 040 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ста-

тей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков 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 строительства жилого дома по результа-
там аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, 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 возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного 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 Админи-

страции Ярославского муниципального района 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «01» июля 
2011 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукцио-
на.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра 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 юриди-

ческого 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 законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

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

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

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «02» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «01» июля 2011 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды зе-
мельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукци-
она, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г.  Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее — «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «02» июля 2011 года по адресу организатора аук-
циона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «04» июля 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управле-
нию 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 аренды земельного участка, 
предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

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

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

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

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑
го муниципального района

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

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

договора аренды земельного участка для строительства жилого дома площадью 1500 кв.  
м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Кузнечихинском сельсовете, д.  Юрятино (кадастровый номер 76:17:061001:136).

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «02» июня 
2011 года № 21, 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных 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, подтверж-

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 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 строительства жилого дома по резуль‑
татам аукциона

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

комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, 
и ________________________, в соответствии с требованиями Земельного кодекса Россий-
ской 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 про-

токолом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка 
в Ярославском муниципальном районе от 04.07.2011 года, заключили настоящий договор 
(далее — Договор) о нижеследующем:

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

1500 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:061001:136, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д.  Юрятино, в границах, указанных в ка-
дастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являю-
щейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для строительства жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится 

по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позд-
нее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи зе-
мельного участка не составляется.

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

1.3. 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 Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое 
время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захлам-
ление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в резуль-
тате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участ-
ка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при ис-
пользовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более 
чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а так-
же при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего До-

говора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре-

чит условиям 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 До-
говора.

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

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

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением сро-
ка его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных 
условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, преду-
смотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендо-
дателя 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 огово-

рены Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
— участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоя-

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

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

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет 
преимущественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законода-
тельством 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 назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

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

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего До-
говора производить 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 пред-
ставителям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов 
с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам об-
служивающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных 
сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

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

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

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

расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окон-
чанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надле-
жащем состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением 
о расторжении договора аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата 
Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания 
действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоу‑
стройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу‑
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко‑
логических, 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 ко-
миссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сда-
вать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои пра-
ва и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ 
и обществ или паевого взноса в производственный кооператив), не изменять целевое на-
значение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет 
собственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Догово‑
ра 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 ма‑
гистральных 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 на-
числяется 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. Ярос‑
лавль, 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 
производится 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, 

предусмотренных 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 разрешен-

ным 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 Арен-

додателя 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, выражаю-
щегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, по-
влекших 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 участ-
ка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по це-
левому 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 на-
стоящего Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности по-
гашения задолженности по арендной плате и пени.

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

числяются 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 пред-
писания, 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 пла-
ту 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, раз-
решаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования 
споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) 
по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Феде-

ральной 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 дей-
ствия 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 произво‑
дится 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 регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством 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
05.04.2010      № 2921
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Кара‑

биха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера-

ции и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков»,

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

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:567, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, 
с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципально-

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

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома 

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

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

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Карабихском сельсовете, д.  Карабиха, с разрешенным использованием: для размещения 
дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса 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 заклю-
чение 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 управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 04 июля 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде-
мьянской, д.  10-а, зал заседаний.

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

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

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

жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 294 440 рублей.
Шаг аукциона: 14 722 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе — 58 888 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с 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 про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, 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 возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного 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 Админи-

страции Ярославского муниципального района 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 



Ярославский агрокурьер 
2 июня 2011 г. №2120  деловой вестник

7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «01» июля 
2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями догово-
ра 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 юриди-

ческого 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 законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

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 му-

ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адре-
су: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, 
начиная с «02» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «01» июля 2011 года.

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

ном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аук-
циона не принимаются.

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона 
(далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «02» июля 2011 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «04» июля 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управле-
нию 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, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по ре-
зультатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославско‑
го муниципального района

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

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

для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв.  м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кара-
бихском сельсовете, д.  Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:567.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «02» июня 
2011 года № 21, 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 организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных 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, подтверж-

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претенден-
та представляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 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 дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кир-
сановой 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 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «04» июля 
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 на-

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

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

ной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ 

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

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

ной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты 
суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответствен-
ность за сохранность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской обла-
сти.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки 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 пред-
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це-
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, 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 Дого-

вора. 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 расчет‑
ный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. 
Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

5. заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

ной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и под-
писаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий на-
стоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

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

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2010      № 7854
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.  Чен‑

цы Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера-

ции и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 квадратных метров 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:202801:72, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Ченцы, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома.

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

в размере 179 600 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 8 980 рублей 25 копеек;
2.3. Сумму задатка — 35 921 рубль, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Гри-

горьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципально-

го района от 27.02.2010 № 1429 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в п.  Ченцы Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

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

министрации 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 под‑

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенно‑
го в п.  Ченцы Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 31.08.2010 
№ 7854 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.  Чен-
цы Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Некрасовском сельсовете, п.  Ченцы, 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 ко-
декса 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 заклю-
чение 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 управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 04 июля 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде-
мьянской, д.  10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасов-
ском сельсовете, п.  Ченцы.

Площадь земельного участка — 1200 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:202801:72.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 179 600 рублей.
Шаг аукциона: 8 980 рублей 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 35 921 рубль.
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 про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие доку-
менты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, 
обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении, 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 рекви-

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению муниципальным 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 Админи-

страции Ярославского муниципального района 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, и должен поступить на указанный счет не позднее «01» июля 
2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями до-
говора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юри-

дического 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 государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи-
затора 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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по ра-
бочим дням, начиная с «02» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «01» июля 
2011 года.

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

онном 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 хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, техни-
ческой 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 аукцио-
на (далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «02» июля 2011 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «04» июля 2011 г. в 12:00 часов в Комитете по управле-
нию 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, 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 
собственности на земельный участок.

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

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

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

Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав‑
ского муниципального 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 участ-

ка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жило-
го дома площадью 1200 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярослав-
ской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п.  Ченцы, с кадастровым 
номером 76:17:202801:72.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «02» июня 
2011 года № 21, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводит-
ся в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом дого-
вор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищ-
ного 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, подтверж-

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юри-

дического 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 претен-
дента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи-
затора аукциона, возвращается заявителю.

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

________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции 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 хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла‑
сти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной сто-
роны, и ________________________, ________________________, именуемый в дальней-
шем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ-
ствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «04» июля 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 1200 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском 
сельсовете, п.  Ченцы, с кадастровым номером 76:17:202801:72, (далее по тексту Объект), 
в границах, указанных в кадастровой паспорте земельного участка, прилагаемом к на-
стоящему 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.
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2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления про-

дажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после 
уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответ-
ственность за сохранность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 

1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярослав-
ской области.

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

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

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать за-
грязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельно-
го 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 До-

говора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается прото-
колом о результатах аукциона от 15.06.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчет‑
ный 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 настояще-

го 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 возвра-
щает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта 
без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная 
цена Объекта не возвращается.

5. заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

ной государственной 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 Договора и произведения полного взаиморасчета.

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

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

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

Один экземпляр передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Феде-
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярослав-

ской 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      № 1291
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в р.  п.  

Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

становлением 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», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 700 квадратных метров 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:151605:313, расположенно-
го по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р.  п.  Красные Ткачи, ул.  Че-
хова, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановле-

ния, в размере 461 922 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 23 096 рублей 10 ко-

пеек;
2.3. Сумму задатка — 92 384 рубля 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства, расположенного в р.  п.  Красные Ткачи
Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление 
от 18.03.2011 № 1291 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, располо-
женного в р.  п.  Красные Ткачи Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, р.  п.  Красные Ткачи, ул.  Чехова, с разрешенным использованием: для индиви-
дуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного ко-
декса 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 за-
ключение 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 управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 06 июля 2011 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Кос-
модемьянской, 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, р.  п.  
Красные Ткачи, ул.  Чехова.

Площадь земельного участка — 700 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151605:313.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 461 922 рубля.
Шаг аукциона: 23 096 рублей 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 92 384 рубля 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями 

ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные пре-
тендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном со-
общении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном 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 претен-
денте.

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

зитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням 
в Комитете по управлению муниципальным 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 Админи-

страции Ярославского муниципального района 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, и должен поступить на указанный счет не позднее 
«04» июля 2011 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа 
и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями до-
говора 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 юри-

дического 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 претенден-
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи-
затора 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. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по ра-
бочим дням, начиная с «02» июня 2011 года. Срок окончания приема заявок «04» июля 
2011 года.

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

онном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа-
тором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными све-
дениями 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 аук-
циона (далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «05» июля 2011 года по адресу организатора 
аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «06» июля 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управле-
нию 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, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результа-
там аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за пра-
во собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня 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 Ярослав‑
ского муниципального района

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
заявитель__________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

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

участка для индивидуального жилищного строительства площадью 700 кв.  м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р.  п.  
Красные Ткачи, ул.  Чехова, с кадастровым номером 76:17:151605:313.

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

ведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «02» июня 
2011 года № 21, а также порядок организации и проведения аукциона, который прово-
дится 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 дого-
воров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом дого-
вор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищ-
ного 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, подтверж-

дающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден-
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претен-
дента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи-
затора аукциона, возвращается заявителю.

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

_________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции 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 земель‑
ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного 
комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
с одной стороны, и ________________________, ________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сто-
роны», 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 дого-
воров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «06» июля 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 700 кв.  м из земель населенных 

пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, р.  п.  Красные 
Ткачи, ул.  Чехова, с кадастровым номером 76:17:151605:313, (далее по тексту Объект), 
в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой 
к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного 

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

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

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

ной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты 
суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Про-
давцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назна-

чением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окру-
жающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответствен-
ность за сохранность Объекта.

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

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. 

Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской обла-
сти.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе под-
готовки 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 пред-
ставителям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с це-
лью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой-
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне-
ния, 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 Дого-

вора. 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 расчет‑
ный 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.

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 соот-

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

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

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

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

5. заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязатель-

ной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и под-
писаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий на-
стоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

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

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Ярославское районное производственное управле-

ние жилищно-коммунального хозяйства», действующее на основании Устава, именуемое 
в дальнейшем «Продавец», сообщает о проведении аукциона по продаже автотранспортных 
средств и спецтехники.

Аукцион состоится 5 июля 2011 года в 10.00 часов по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, рабочий поселок Красные Ткачи, Промышленный проезд, д.  5.

Аукцион проводится в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Ярославское 
районное производственное управление жилищно-коммунального хозяйства» от 06 апреля 
2011 года, Приказа генерального директора ОАО «Ярославское районное производственное 
управление жилищно-коммунального хозяйства», как открытый по форме подачи предложе-
ний по цене имущества.

Собственник продаваемых объектов — ОАО «Ярославское районное производственное 
управление жилищно-коммунального хозяйства». Средства платежа — денежные средства 
в валюте РФ (рубли).

Объект продажи является неделимым и составляет один лот.
Характеристика лота (объекта продажи):
• УАЗ 31512 легковой, Год выпуска 1992,
• УАЗ 390902 грузовой, Год выпуска 2006,
• УАЗ 390902 грузовой, Год выпуска 2003,
• ГАЗ-САЗ 350701 грузовой (самосвал), Год выпуска 2004,
• УАЗ 390902 грузовой, Год выпуска 2003,
• ГАЗ 33021 грузовой бортовой, Год выпуска 2001,
• ГАЗ 31105 легковой, Год выпуска 2007
• LADA ВАЗ-211440 легковой, Год выпуска 2009,
• ГАЗ 3307 мастерская передвижная, Год выпуска 2002,
• ГАЗ 27057 грузовой фургон цельнометаллический, Год выпуска 2008
• КО-520 вакуумная, Год выпуска 2006,
• УАЗ 390902 грузовой, Год выпуска 2006,
• УАЗ 315122 легковой, Год выпуска 2003,
• 2ПТС-4 прицеп тракторный, Год выпуска 2006,
• 2ПТС-4 прицеп самосвальный, Год выпуска 1990,
• УАЗ 31519 легковой, Год выпуска 2003,
• МТЗ-80 трактор, Год выпуска 1988,
• ЛТЗ-60АБ трактор, Год выпуска 1996,
• ЭО-2202 экскаватор одноковшовый, Год выпуска 2004,
• Сварочный аппарат САТ 400 с трактором ЛТЗ 60 АВ, Год выпуска 1996,
• ПАЗ-3205R легковой, Год выпуска 1992,
Начальная цена лота — 3 048 186 рублей в том числе НДС.
Сумма задатка — 304 818 рублей 60 копеек, что составляет 10 % начальной цены
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % (152 409 рублей 30 копеек).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые могут 

быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в информаци‑
онном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца установленной сум‑
мы задатка в указанный в информационном сообщении срок. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обя-
занность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка в установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение за-

датка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке, заключае-
мом с Продавцом.

Задатки перечисляются Открытому акционерному обществу «Ярославское районное 
производственное управление ЖКХ» ИНН 7627032607 КПП 762701001 расчетный счет 
№ 40702810801000001342 в Ярославском ФКБ-РЦ «Севергазбанк» в г. Ярославле к / сч. 
30101810100000000782 БИК 047888782, и должны поступить на указанный счет не позднее 
04 июля 2011 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
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аукциона.
Возврат задатка осуществляется в соответствии с договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические 

лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквива-
лентное доказательство юридического статуса.

5. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа 
управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии 
с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учреди-
тельными документами претендента.

6. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие пол-
номочия органов управления и должностных лиц.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования 
(для акционерных обществ — выписку из реестра акционеров) в уставном капитале пре-
тендента — юридического лица.

8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действо-
вать от имени претендента.

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен-
ным представителем, представляется в 2-х экземплярах, один из которых, удостоверенный 
подписью Продавца, возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца 

по рабочим дням с 09.00 до 17.00, начиная с 02 июня 2011 года по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, рабочий поселок Красные Ткачи, Промышленный проезд, д.  5, 
тел.  43-86-47, 74-40-58.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи, 
паспортом транспортного средства, а также с иными сведениями о выставленном на прода-
жу объекте можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Окончательный срок приема заявок 01 июля 2011 года.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 

в соответствии с законодательством РФ;
— представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информа-

ционном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству РФ;

— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в ин-
формационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, возвращаются пре-
тендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукцио-
на (далее — «Комиссия») с 09 час.  00 мин. в день подведения итогов аукциона 05 июля 
2011 года по местонахождению Продавца. Адрес: Ярославская область, Ярославский район, 
рабочий поселок Красные Ткачи, Промышленный проезд, д.  5.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Ко-
миссии Протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Порядок проведения аукциона открытого по форме подачи предложений.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 

— карточки).
Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об откры-

тии аукциона, после чего оглашаются наименование имущества, основные его характери-
стики, начальная цена продажи и «шаг аукциона». Шаг аукциона устанавливается в размере 
5 % от начальной цены объекта и остается неизменным в течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предла-
гается заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участниками аукциона 
начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышаю-
щая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем поднятия карто-
чек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил на-
чальную цену или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заяв-
ленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его про-
дажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом по-
следними, т. е. предложивший в ходе торгов наибольшую цену.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юри-
дическую силу и является документом, удостоверяющем право победителя на заключение 
договора купли-продажи объекта.

Договор купли-продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона 
в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации в срок не позднее 5 дней 
с даты утверждения Протокола об итогах аукциона

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право 
на заключение указанного договора.

Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установлен-
ном действующим законодательством РФ и договором купли-продажи после полной оплаты 
стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств 
в размере и порядке, указанных в договоре купли-продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном 
законодательством РФ и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости объ-
екта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права соб-
ственности относятся на Победителя аукциона.

О. М. Воробьев,
Генеральный директор ОАО «ЯРПУ ЖКХ»

Образец
заявка на участие в аукционе

__________________________________________________________________________
___ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, я, нижеподпи-
савшийся согласен приобрести нежилые помещения первого этажа № 30,31,33-44,46,56-59, 
расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р.  п.  Лесная Поляна, 
д.  37, общей площадью 516,1 кв.  м, являющиеся муниципальной собственностью.

2. Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 
о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 18 ноября 
2010 года, а также порядок проведения аукциона, установленный федеральным законом 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 года 
№ 178-ФЗ и Положением об организации продажи государственного и муниципального иму-
щества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 августа 2002 г. № 585.

3. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить договор 
купли-продажи в срок не позднее 5 дней с момента подписания протокола с организаторами 
аукциона.

4. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа 
от заключения договора купли-продажи объекта приватизации или невнесения в срок уста-
новленной суммы платежа, сумма внесенного задатка остается у продавца.

5. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заявка вме-
сте с протоколом, подписанным с организаторами аукциона, будут считаться имеющими 
силу договора между нами.

6. Полное наименование и адрес участника аукциона:  _____________________________
7. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется 

сумма возвращаемого задатка:  _________________________________________________
__

8. Доля государства, органов местного самоуправления, общественных организаций 
(объединений), благотворительных и иных общественных фондов в уставном капитале на-
шего предприятия составляет _______________ рублей или _________ % от общей суммы 
уставного капитала.

9. Я согласен с тем, что в случае, если я буду признан победителем аукциона и пред-
ложенная мною цена окажется больше двух тысяч установленных федеральным законом 
минимальных размеров оплаты труда (для покупателей — физических лиц) или больше 
десяти тысяч установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда 
(для покупателей — юридических лиц), договор купли-продажи будет заключен после предо-
ставления нами справки установленной формы об источниках финансирования сделки, за-
веренной налоговой инспекцией по месту моего нахождения.

Приложение:
1. Документы об уплате задатка.
2. Ксерокопия паспорта.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен-

ным представителем, представляется в 2-х экземплярах
Юридические лица дополнительно предоставляют документы:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические 

лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквива-
лентное доказательство юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа 
управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в соответствии 
с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учреди-
тельными документами претендента.

3. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие пол-
номочия органов управления и должностных лиц.

4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования 
(для акционерных обществ — выписку из реестра акционеров) в уставном капитале пре-
тендента — юридического лица.

5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действо-
вать от имени претендента.

Подпись уполномоченного лица:
С правилами проведения аукциона ознакомлен, начальная цена известна.
(ФИО) (подпись)
«__»  ____________ 2010 г. м.  п.
Принято:
«__» __________ 2010 г.
__________________________________________
ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные претендента

Опись документов
1.________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________
_________________________________
Подпись
«_____» _____________ 2010 года
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2010 года.
Подпись лица,принявшего заяв-

ку____________________________________________________________

куми информирует
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района сообщает о том, что назначенный на «24» мая 2011 года аукцион по продаже  земельного 
участка площадью 1578 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:060901:50, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский 
сельсовет, с.Сереново, 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 муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «24» мая 2011 года аукцион по продаже  земельного 
участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:060901:49, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский 
сельсовет, с.Сереново, 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 «24» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:140201:310, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский 
сельсовет, п.Нагорный, ул.Главная, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства, признан состоявшимся.

Договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона 
– Широковым Львом Андреевичем (цена земельного участка – 355 135 (Триста пятьдесят пять тысяч сто 
тридцать пять) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «24» мая 2011 года аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:021601:24, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Глебовский сельсовет, с.Спас, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома, 
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 – Соколовым 
Романом Сергеевичем по начальному размеру арендной платы – 78 337 (Семьдесят восемь тысяч триста 
тридцать семь) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «25» мая 2011 года аукцион по продаже  права на заклю-
чение договора аренды земельного участка площадью 3000 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:052701:271, 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 «25» мая 2011 года аукцион по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка площадью 12000 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:033401:309, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д.Кузнечиха, с разрешенным использованием: для жи-
лищного 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 «25» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1400 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:091401:399, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский 
сельсовет, д.Пестрецово, 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 «25» мая 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 3000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:091401:399, 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 «26» мая 2011 года аукцион по продаже  права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 37500 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:347, расположенного по адресу: Ярославская 

область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д.Григорьевское, с разрешенным использованием: 
для строительства доступного жилья работникам предприятия, признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «26» мая 2011 года аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка площадью 5000 квадратных метров из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 76:17:082601:328, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Левцовский сельсовет, д.Григорьевское, с разрешенным использованием: для строительства 
ангара для ремонта техники и стоянки личного транспорта, 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 «26» мая 2011 года 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 использованием: для огородничества, признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-

ного района сообщает о том, что назначенный на «26» мая 2011 года 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 использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок.

Н. В. Григорьева, председатель комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР

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, ул. Зеленая, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. 
м. для ведения личного подсобного хозяйства (заявитель Шелкошвейн К. В.);

— р. п. Красные Ткачи, ул. Зеленая, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. 
м. для ведения личного подсобного хозяйства (заявитель Царева Л. Г.);

— д. Сабельницы Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 1500 кв. м. для индивидуального жилищного строительства (Кубышкин С. И.);

— д. Мокеевское Туношенского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 1500 кв. м. для индивидуального жилищного строительства (Узун Д. С.).

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:

— пос. Щедрино Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 44 кв. м. для размещения кирпичного гаража (заявитель Козлова Г. В.);

— р. п. Красные Ткачи, ул. Кирова, земельный участок ориентировочной площадью 200 кв. м. 
для огородничества (заявитель Соловьева И. А.);

— д. Ноготино Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло-
щадью 1000 кв. м. для строительства газопровода (заявитель Костоев Б. Б.);

— д. Малое Филимоново Заволжского сельского поселения, ул. Вишневая, земельный участок 
ориентировочной площадью 2000 кв. м. для огородничества (заявитель Кагало К. Е.);

— д. Ананьино Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло-
щадью 500 кв. м. для огородничества (заявитель Лыжин И. Н.);

— д. Ерихово Карабихского сельского поселения, земельный участок ориентировочной пло-
щадью 500 кв. м. для огородничества (заявитель Ежлова Н. Н.);

— с. Андроники Кузнечихинского сельского поселения, ул. Ярославская, земельный участок 
ориентировочной площадью 20 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Че-
гесов В. С.);

— с. Андроники Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 400 кв. м. для огородничества (заявитель Чегесов В. С.);

— д. Сергеево Карабихского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок ори-
ентировочной площадью 24 кв. м. для строительства газопровода (заявитель Червяков С. В.);

— р. п. Красные Ткачи, ул. Мира, земельный участок ориентировочной площадью 18 кв. м. 
для строительства газопровода к жилому дому (заявитель Замесова С. А.);

— д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок 
ориентировочной площадью 20 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Си-
зов Ю. А.);

— д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок 
ориентировочной площадью 15 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Ду-
гин В. С.);

— д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок 
ориентировочной площадью 20 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Ши-
маханова В. И.);

— д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, ул. Центральная, земельный участок 
ориентировочной площадью 20 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Ку-
дрявцева О. Ф.);

— с. Гавшинка Кузнечиинского сельского поселения, земельный участок ориентировочной 
площадью 750 кв. м. для строительства ответвления воздушной линии электропередач с участ-
ками напряжением 10 кВ и 0,4 кВ с установкой трансформаторной подстанции 10 / 0,4 кВ для под-
ключения строящегося индивидуального жилого дома Журковой А. Ю. (заявитель Филиал ОАО 
«МРСК Центра» — «Ярэнерго»);

— д. Красная Горка Ивняковского сельского поселения, земельный участок ориентировоч-
ной площадью 1 кв. м. (под одну опору) для проектирования и реконструкции В-10 кВ № 17 ПС 
110 / 10кВ «Брагино» со строительством ответвления ВЛ / КЛ 10 кВ, установкой ПРВТ 10 кВ, ТП 
653 и строительством ВЛИ / КЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 653, и реконструкцию ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-63кВА 
«Губцево» с заменой существующих проводов (заявитель Филиал ОАО «МРСК Центра» — «Ярэ-
нерго»);

— на территории Карабихского сельского поселения, земельный участок (площадь подлежит 
уточнению) для проектирования и прокладки волоконно-оптической линии связи от оптической 
муфты ОАО «ВымпелКом», расположенной на пересечении Московского проспекта и отворотки 
на пос. Нагорный, до опоры № 23 ВЛ 110 кВ «Комсомольская — Пионерская» филиала ОАО 
«МРСК Центра — «Ярэнерго» (заявитель ОАО «ВымпелКом»).

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. Малое Филимоново, ул. Вишневая Заволжского сельского поселения, земельный участок 
ориентировочной площадью 350 кв. м. для огородничества (заявитель Курганова Л. Ф.) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Курба» уведомляет своих акционеров о со-

зыве общего годового собрания.
Полное фирменное наименование общества и местонахождения общества:
Открытое акционерное общество «Курба».
150533 Ярославская обл., Ярославский район, с.Курба, ул.Ярославская, д.76 ,
Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров 

для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-

ленным на голосование).
Дата проведения собрания: 30 июня   2011г.
Место проведения собрания: Ярославская область, Ярославский район, с.Курба, 

ул. Ярославская, д.76 административное здание ОАО «Курба».
Время проведения собрания (начало собрания): 09 часов 00 минут.
Начало регистрации участников собрания: 08 часов 30 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании составлен 

по данным реестра акционеров ОАО «Курба» по состоянию на 01 июня 2011 г.
Повестка дня общего собрания:
1. Об избрании счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях (счета прибылей и убытков), а также распределение убытков по 
результатам 2010 финансового года.

3.  Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудита общества .
6. О выплате дивидендов по итогам 2010 г.
С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению 

общего
собрания можно ознакомиться по адресу: Ярославская область, Ярославский 

район, с. Курба, ул. Ярославская, д.76, здание администрации ОАО «Курба».
Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так 

и через своего представителя.
Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - доверенность на 
передачу акционерами права на участие в общем собрании, оформленную в со-
ответствии с требованиями пунктов 4 и 5   ст. 185 Гражданского кодекса РФ или 
удостоверенную нотариально.

Телефон для справок: 8(4852) 43-33-73 
Совет директоров ОАО «Курба»

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с проведением кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных 

по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский с/с, д. Григорьевское, ул. Клуб-
ная, д. 1.

Лица (заинтересованное лицо или его представитель), обладающие смежными земельными 
участками, уведомляются о проведении процедуры согласования местоположения границ зе-
мельных участков. Место проведения: г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 34, оф. 134, 04 июля 2011 
года в 10.00 часов. Заказчиками кадастровых работ являются: Гречина Людмила Анатольевна, 
Киселева Валентина Анатольевна. С проектом межевого плана земельных участков можно озна-
комиться, а также подать на них возражения у исполнителя межевания ООО «ИКС» по адресу: г. 
Ярославль, ул. Свердлова, д. 34, оф. 134 (по предварительной договоренности по тел. 8(4852)95-
66-60; 8-920-108-42-78).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В связи с проведением кадастровых работ, в связи с образованием земельного участка из 

земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности земельного участка, 
разрешенное использование: проведение проектных, изыскательских работ для размещения 
автозаправочной станции, местоположение: Ярославская область, Ярославский район, на тер-
ритории Телегинского сельсовета, заказчиком которых является ООО «ЯСК», почтовый адрес: 
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 34в, телефон/факс 8 (4852) 30-46-47, директор Солнышков 
В.А., в соответствии с требованиями ст. 39 ФЗ от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости», просим всех заинтересованных лиц прибыть лично или направить 
своих представителей (документы, подтверждающие полномочия обязательны) для участия в 
собрании по согласованию границ) для участия в собрании по согласованию местоположения 
границ земельного участка без установления их на местности.

Место проведения: 150000, г. Ярославль, проспект Октября, д. 68, офис 2 Дата проведения: 1 
июля 2011г. Время проведения: с 10.30 до 11.30. Соответствующие кадастровые работы выпол-
няет ООО «Нигма», адрес: 150000, г. Ярославль, проспект Октября, д. 68, офис 2, телефон/факс: 
8 (4852) 71-52-55, е-mail: centr.ooo@bk.ru директор Шаламыгин В.Л.

С проектом межевого плана можно ознакомиться до 30 июня 2011г. в ООО «Нигма», г. Ярос-
лавль, проспект Октября, д. 68, офис 2, с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 часов; тел.: 
71-52-55, кадастровый инженер: Шаламыгин Василий Львович.

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением их на мест-
ности и (или) возражения просим направлять по этому же адресу до 30 июня 2011года.

Обращаем внимание: согласование границ земельных участков считается состоявшимся при 
реализации норм, установленных ст. 40 п.п. 2,3 Федерального закона от 24.07.07г. №221-Ф.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ПроектСервис», г. Ярославль, ул. Свободы д.1/2, офис №41 

выполняются кадастровые работы  по образованию  земельного участка  путем выдела в счет 
доли Колебина Александра Владимировича в праве обще долевой собственности из земель ТОО 
«Курба», с кадастровым номером 76:17:000000:185,  земельный массив расположен по адре-
су: Ярославская область, Ярославский район, Курбский с/с, юго-восточнее  д. Семеновское с 
северо-востока ограничен дорогой «Курба-Кормилицино» с юго-востока р. Вондель. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Колебин А.В.(адрес: 150010 г. Ярославль, ул. Звездная д.33-а 
кв.10).Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы д.1/2 офис №41,05.07.2011г. в 14.00 часов. С проек-
том межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль ул. Свободы д.1/2 офис №41,  
тел.33-60-05. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности принимаются с «2» июня  2011г. по «4» июля 2011г. по 
адресу: г. Ярославль, ул. Свободы д.1/2 офис №41.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, Коптевым Александром Николаевичем, номер квалификационного 

аттестата 76-11-119,  адрес -  г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2, офис 88, e-mail: koptev_k@
mail.ru, тел./факс (4852) 73-75-46, В отношении земельного участка с  кадастровым (условным) № 
76:17:112104:335 предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства, находящегося в 
собственности Беловой Татьяны Алексеевны, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Туношенский с/с, с. Туношна, ул. Костромская, д. 17а, выполняются работы 
по согласованию границ.

Заказчиком кадастровых работ является Белова Татьяна Алексеевна, почтовый адрес: Ярос-
лавская область, г. Ярославль, ул. Флотская д.13  кв.2, телефон:  8-903-826-61-49

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:   г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2, оф.88  «4» июля  2011 г. в  10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 офис 88. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
«2» июня 2011 г. по «1» июля 2011 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2 оф. 88.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

- расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский  с.с., с. 
Туношна

- иных заинтересованных лиц
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ярославским филиалом ФГУП «ФКЦ «Земля», в лице кадастрового инженера Богомолова 

Сергея Николаевича, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 76:17:144401:386, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Ярославский район, на территории Телегинского сельсовета.

Собрание заинтересованных лиц о согласовании местоположения границ земельных участков 
состоится   4 июня 2011 г. в 10.00  в офисе Ярославского филиала ФГУП «ФКЦ «Земля», находя-
щемся по адресу: г.Ярославль, ул.Республиканская, 3, корп.4, офис 212.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с материалами кадастровых работ в течение 30 
дней со дня официального опубликования в офисе Ярославского филиала ФГУП «ФКЦ «Земля»   
с 10.00 до 13.00.

При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право согласовывать границы земельно-
го участка,  представителям - доверенность.

Справки по тел. 58-55-26..



«содействию» – 10 лет

Ярославский агрокурьер 
2 июня 2011 г. №2124  молодежь

Определены три направления работы 
центра:

– профилактика социальных дезадапта‑
ций в молодежной среде;

– содействие трудовому воспитанию 
молодежи;

– развитие системы социальной адап‑
тации молодых семей.

По каждому направлению выстроена 
система работы. Возрастной ценз кли‑
ентов «Содействия» очень велик – от 0 
до 35 лет. Ежедневно специалисты центра 
оказывают социальные услуги молодому 
населению Ярославского района.

Более 30 программ разработано спе‑
циалистами за все 10 лет работы центра 
по всем направлениям деятельности. 
Существует множество форм работы с мо‑
лодежью, детьми, большинство из них по‑
стоянно используется в работе. Например, 
«круглые столы», тренинги, дискуссии, 
беседы, интеллектуальные / электронные 
игры, творческие конкурсы, индивидуаль‑
ные консультации.

Центр развивался очень быстро, меня‑
лись его сотрудники. За время существо‑
вания «Содействия» в составе сменилось 
около 30 специалистов и 5 директоров, 
среди них: Суров Александр Витальевич, 
Данилов Александр Павлович, Варенцов 
Андрей Владимирович, Соколова Наталья 
Евгеньевна, Батарина Ольга Алексеевна. 
В настоящее время директором является 
Ларионова Евгения Сергеевна. Каждый 
из них приносил в работу что‑то новое 
и оставил свой след в работе с молодежью 
Ярославского муниципального района.

Мероприятия молодежного 
центра «содействие»

За годы работы МЦ «Содействие» вы‑
ступил организатором сотни молодежных 
мероприятий на территории Ярославского 
района. Некоторые из них стали уже тради‑
ционными и любимыми самой молодежью.

Множество мероприятий проводится 
в рамках профилактики социальных деза‑
даптаций в молодежной среде. Специали‑
сты стараются совмещать традиционные 
формы работы с новыми. Одна из форм 
работы центра – интеллектуальные ин‑
формационные игры, игры‑вертушки «Мир 
без наркотиков», «Сам себе адвокат», «Ла‑
биринты права», «Закон и ты» и другие. 
Успешно прошел «Спортивный субботник» 
в селе Толбухино, где ребята после сбора 
мусора на территории детского парка 
смогли попробовать себя в соревнованиях, 
получив заряд позитивной энергии.

Осенний, весенний и зимний дни здоро‑
вья – эти мероприятия пользуются особой 
популярностью, собирая самых активных 
старшеклассников и представителей моло‑
дежи ЯМР, заряженной на здоровый образ 
жизни. Каждый год «Валенки‑шоу» побива‑
ет свои рекорды прошлых лет. В 2012 году 
планируется приглашать команды из дру‑
гих районов Ярославской области.

Акция «Красная ленточка», посвя‑
щенная Дню борьбы со СПИДом, акция 
«Выбери жизнь», профессиональный сбор 
«Твоя жизнь в твоих руках» включают 
в себя разные направления самореали‑
зации – творческие, интеллектуальные, 
спортивные.

Одной из интересных форм работы 
является танцевальный конкурс «Старти‑
нейджер», который в свои годы собирал 
множество танцевальных коллективов 
со всего района. Интересно было наблю‑

дать за ребятами в строгих костюмах 
и девушками в бальных, вечерних платьях 
на творческом вечере «Светский 
раут».

Одним из приори‑
т е т н ы х  н а п р а в ‑
лений работы 
молодежно‑
го центра 
является 
работа 

с труд‑
ными под‑
р о с т к а м и . 
В 2005 году был 
организован пала‑
точный лагерь «Илья 
Муромец». С 2010 года 
ежегодно организуется трудовой 
лагерь для подростков «группы риска» 
«Альтернатива». Его главными задачами 
стали: правовое просвещение подростков, 
состоящих на различных видах учета; раз‑
витие личности подростка, формирование 
его лидерских качеств, организаторских 
умений, повышение мотивации к веде‑
нию здорового образа жизни, обучение 
социально‑приемлемым формам само‑
стоятельной организации досуга подрост‑
ков. Программа лагеря предусматривает 
трудовую деятельность подростков, за ко‑
торую они получают заработную плату. 
Также участникам лагеря предлагается 
творческая программа, в рамках которой 
проводятся занятия по правовому просве‑
щению, электронные игры, направленные 
на пропаганду здорового образа жизни, 
спортивные и развлекательные мероприя‑
тия, экскурсии. По результатам работы 
лагеря наблюдались позитивные измене‑
ния в поведении подростков, улучшение 
их коммуникативных навыков.

В разные времена на базе молодежного 
центра работали профилактические клубы. 
Так, в 2008‑м – «Мы – вместе», с 2010 года 
работает молодежный профилактический 
клуб «МЫ ЗА…», но к своим профилакти‑
ческим задачам были добавлены задачи 
волонтерской деятельности. Участники 
клуба стали организаторами крупных 
мероприятий для молодежи Ярославского 
района, организаторами профилактиче‑
ских игр и «круглого стола» для сверстни‑
ков, пропагандирующих здоровый образ 
жизни.

Для знакомства старшеклассников 
с производственным и учебным процессом 
организуются экскурсии на предприятия 
и в учебные заведения. В этом направле‑
нии мы сотрудничаем с ПСК «Родина», 
Ярославским ремонтно‑техническим пред‑
приятием, ООО «Ярославская фабрика 
валяной обуви», АО «Ярославский завод 
дизельной аппаратуры», Ярославским выс‑
шим зенитно‑ракетным училищем ПВО.

Для развития у подростков трудовых 
навыков каждый год реализуются про‑
граммы трудоустройства в школьное 
и каникулярное время. Участие в них дает 

подросткам заработать личные деньги 
на карманные расходы, с пользой провести 
свободное время. Помимо бесед и диагно‑

стик проводятся дни профо‑
риентации, конкурсы 

«Куда пойти учить‑
ся»,  «Лучшая 

т р у д о в а я 
бригада», 

« О д и н 
д е н ь 

из жиз‑
ни профес‑

сионала».
Очень попу‑

лярен среди мо‑
лодежи студенческий 

трудовой отряд «Сту‑
День», который начал свою 

работу в 2008 году. В его состав входят 
студенты, которые в течение двух не‑
дель осуществляют социально значимую 
деятельность. За время деятельности от‑
ряда участники не раз очищали от мусора 
значительный участок волжского берега; 
благоустраивали площадки, ремонтиро‑
вали квартиры ветеранов Великой Отече‑
ственной войны. Программа «СтуДня» 
традиционно насыщена досуговыми ме‑
роприятиями – это танцевальные конкур‑
сы, интеллектуальные игры, экскурсии 
в музей «Карабиха», прогулки на тепло‑
ходе по Волге, спортивные соревнования 
(по лапте, волейболу, футболу), а также 
незабываемые песни у костра под гитару 
на берегу реки Волги.

В направлении работы с молодой се‑

мьей проводится множество конкурсов, 
способствующих укреплению семейных 
ценностей, сплочению родителей и детей: 
конкурсы «Шкатулки», «Лучшее семейное 
фото», «Лучший семейный фотоальбом», 
игры к Дню матери, 8 Марта и 23 Февраля.

С 2010 года организуются клубы моло‑
дых родителей, где проводятся развиваю‑
щие игры для детей, семейные конкурсы 
и консультации по интересующим родите‑
лей вопросам, что способствует укрепле‑
нию социального благополучия молодых 
семей. Работа начата в ГП Лесная Поляна, 
Заволжском и Карабихском сельских по‑
селениях.

С целью развития массового туризма, 
организации досуга и пропаганды здорово‑
го образа жизни в июле 2010 года впервые 
был проведен слет молодых семей «Се‑
мейный портал», который стал поистине 
значимым событием района. Участниками 
слета являются команды из городского 
и сельских поселений Ярославского муни‑
ципального района. Программа мероприя‑
тия подразумевает конкурсы для мам, пап 
и детей; семейные игры; юмористическую 
эстафету, песни у костра. Все это способ‑
ствует укреплению семейных ценностей, 
развитию у детей любви к природе.

В 10‑летний юбилей молодежный центр 
«Содействие» благодарит всех тех, кто ак‑
тивно помогал и оказывал поддержку, 
а именно: департамент по делам мо‑
лодежи, физической культуре и спорту 
ЯО, администрацию Ярославского му‑
ниципального района, глав администра‑
ций муниципальных образований ЯМР, 
культурно‑спортивные центры, директо‑
ров образовательных учреждений, МУК 
«Центральная библиотека» ЯМР и многих, 
многих других. И, конечно, самых актив‑
ных, позитивных и благодарных людей – 
молодежь Ярославского муниципального 
района.

Мы верим, что 10 лет – это только начало 
пути. Молодежный центр готов к сотруд‑
ничеству и общению. «Содействие» — это 
большой дом для сплочения молодежи, 
для воплощения их идей и замыслов!

10 мая 2001 года в ярославском 
муниципальном районе было 
создано учреждение, которому 
предстояло заниматься 
молодежной политикой. 
им стало муниципальное 
учреждение «Молодежный центр 
«Содействие».

юбилей

на туристическом слете

Контакты МЦ «Содействие» ЯМР:
Адрес: 150539, Ярославская об-

ласть, Ярославский район, р. п. Лесная 
Поляна, д. 41, 2-й этаж.
Телефон (7852) 94-55-25.

Факс (7852) 76-48-55.
Е-mail: sodeyst@yandex.ru

ICQ: 647731368
Адреса Интернет-ресурсов: 

w w w. y a m o . a d m . y a r. r u  / m o l o d e j /  
molodej6.php,

www.vkontakte. ru / sodeyst


