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«Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Ярославского района» 
на 2011-2014 годы».

2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2011 
№ 4828 «О внесении изменений в постановление администра-
ции ЯМР от 25.08.2010 № 7650 «Об утверждении муниципаль-
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область, Ярославский район, р.  п. Красные Ткачи, ул. Перво-
майская».

6. Администрация Карабихского СП. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19.09.2011 г. № 198 «Об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, с кадастровым номером 
№ 76:17:151604:128, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, р.  п. Красные Ткачи, ул. Со-
ветская».

7. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2010 
№ 3758 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенного 
на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского 
района, в районе п. Заволжье, для жилищного и иного строи-
тельства».

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2011 
№ 4717 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

9. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2011 
№ 4718 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенного 
в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

10. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2011 
№ 4715 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в д.  Большое Филимоново Гавриловского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

11. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2011 
№ 4723 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в д.  Корюково Телегинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2011 
№ 4724 «О проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в д.  Корюково Телегинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

содержание

—  отработка механизма предоставления льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
в денежной форме;

—  развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение бизне-
са к управлению и инвестированию в жилищную сферу;

—  совершенствование системы тарифного регулирования на услуги естественных монополий и ор-
ганизаций коммунального комплекса, в том числе предусматривающее формирование долгосрочных 
экономически обоснованных тарифов;

—  финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса;
—  сокращение дотирования предприятий жилищно-коммунального комплекса и переход к оплате на-

селением стоимости жилищно-коммунальных услуг по экономически обоснованным тарифам;
—  повышение уровня газификации сельских населённых пунктов;
—  модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсос-

берегающих технологий, создания условий для более широкого использования малой энергетики и не-
традиционных видов топливно-энергетических ресурсов;

—  информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ.
Для обеспечения надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов необходимо про-

ведение следующих мероприятий:
—  повышение эффективности муниципального коммунального хозяйства за счет ускоренного заме-

щения унитарных предприятий частными операторами либо перевода в установленном порядке в част-
ную собственность объектов коммунальной инфраструктуры;

—  создание системы планирования развития и модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры посредством реализации программ комплексного развития, направленных на обеспечение надеж-
ности и качества снабжения коммунальными ресурсами при соблюдении доступности их для населения;

—  формирование системы тарифного регулирования, нацеленной на повышение надежности и эф-
фективности поставки коммунальных ресурсов и стимулирующей инвестиции в коммунальную инфра-
структуру, в том числе предусматривающее формирование долгосрочных экономически обоснованных 
тарифов, наличие инвестиционных надбавок, а также использование двухставочных тарифов и метода 
доходности на инвестированный капитал.

—  создание системы существенного повышения финансовой устойчивости управляющих компаний 
и товариществ собственников жилья, а также повышения ответственности собственников многоквар-
тирных домов за своевременную оплату коммунальных ресурсов.

С целью обеспечения доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг необходи-
мо проведение следующих мероприятий:

—  регламентация взаимоотношений собственников помещений в многоквартирных домах, товари-
ществ собственников жилья и управляющих организаций при предоставлении жилищно-коммунальных 
услуг и их оплате;

—  регламентация взаимоотношений собственников помещений в многоквартирных домах, товари-
ществ собственников жилья и управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций по заклю-
чению договора

ресурсоснабжения при различных формах организации управления многоквартирным домом в целях 
обеспечения нормативных показателей качества коммунальных услуг;

—  стимулирование конкуренции управляющих организаций.
III. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы — 2011-2014 годы.
Перечень целевых показателей, позволяющих оценить ход реализации Программы, эффективность 

и результативность использования субсидий из областного бюджета, предоставляемых на реализацию 
мероприятий Программы, приведён в приложении 1 к Программе.

IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Основными ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:
—  улучшение жилищных условий и качества жизни населения;
—  приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным требованиям энергоэф-

фективности, экологичности, а также условиям проживания отдельных категорий граждан (многодетных 
семей, престарелых, инвалидов и т. д.);

—  широкое внедрение кредитно-финансовых механизмов развития коммунальной инфраструктуры;
—  перевод отрасли на рыночные отношения;
—  финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса;
—  сокращение дотирования предприятий ЖКХ и переход к оплате населением стоимости жилищно-

коммунальных услуг по экономически обоснованным тарифам;
—  создание условий для устойчивого развития отрасли, что окажет существенное положительное 

влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.
Реализация Программы позволит достичь следующих количественных результатов:

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.09.2011     № 4763
Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексная программа модер-

низации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского района» 
на 2011-2014 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства области от 02.11.2010 № 820-п «Об утверждении областной целевой 

программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хо-
зяйства Ярославской области», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Комплексная программа модерниза-

ции и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского района» на 2011-2014 годы.
2. Управлению финансов Администрации ЯМР (С. Е. Хахин) осуществлять финансирование данной 

программы в пределах средств, предусмотренных
в бюджете района на очередной финансовый год.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства В. Л. Морозова.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2011.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 13.09.2011 № 4763

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ

И РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА»

НА 2011-2014 ГОДЫ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации 
и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского района» 

на 2011-2014 годы (далее — Программа) 

Основание разработки 
Программы

постановление Правительства области от 26.11.2008 № 626-п «О Концепции 
областной целевой программы «Реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства Ярославской области» на 2011-2014 годы» с изменениями

Заказчик Программы Администрация Ярославского муниципального района

Разработчик 
Программы

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
развития» Ярославского муниципального района

Координатор 
Программы

Заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и строительства В. Л. Морозов

Исполнители 
Программы

муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
развития» Ярославского муниципального района; — управление финансов 
Администрации ЯМР; комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации ЯМР; земельный комитет Администрации ЯМР; организации 
всех форм собственности, привлекаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Цели и задачи 
Программы

цели: обеспечение к 2014 году собственников помещений многоквартирных 
домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступной 

стоимостью коммунальных услуг при надежной и эффективной работе 
коммунальной инфраструктуры

задачи: создание долгосрочных механизмов ресурсного обеспечения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

с участием средств собственников помещений в многоквартирных домах, 
средств бюджетов всех уровней и кредитных ресурсов; модернизация 
жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных 

и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого 
использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-

энергетических ресурсов. 

Важнейшие 
индикаторы 

и показатели, 
позволяющие оценить 

ход реализации 
Программы

уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры

удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства 
и транспортировки до потребителей в результате модернизации

удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в результате 
модернизации; уровень газификации жилищного фонда в городском 

и сельских поселениях

доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале 
муниципальных образований не более чем 25 %; доля организаций, 

перешедших на долгосрочное тарифное регулирование в сфере 
теплоснабжения

доля организаций, перешедших на долгосрочное тарифное регулирование 
в сфере холодного водоснабжения

доля организаций, перешедших на долгосрочное тарифное регулирование 
в сфере водоотведения и очистки сточных вод

доля площади капитально отремонтированных многоквартирных домов 
в общей площади многоквартирных домов ЯМР, требующих капитального 

ремонта; снижение кредиторской задолженности организаций ЖКХ с учетом 
изменения индекса цен на жилищно-коммунальные услуги; снижение 

дебиторской задолженности организаций ЖКХ с учетом изменения индекса 
цен на жилищно-коммунальные услуги

доля бюджетного финансирования к объему реализуемых жилищно-
коммунальных услуг

сбор платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в среднем 
по району

Срок реализации 
Программы 2011-2014 годы

Объемы и источники 
финансирования 

Программы

общая потребность в финансовых средствах с учетом потребности 
в средствах областного бюджета и местного бюджетов 419,005 млн. рублей, 
в том числе: средства местного бюджета — 105,591 млн. рублей; средства 

областного бюджета — 313,414 млн. рублей; средства внебюджетных 
источников — нет

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Программы

наиболее важными конечными результатами реализации Программы 
являются: 

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с базового 
уровня 80 % до 68 %;

снижение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе производства 
и транспортировки до потребителей в результате модернизации с базового 

уровня 27 % до 18,77 %;

снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии 
в результате модернизации с базового уровня 173,53 до 152,7 кг у. т. на 1 

Гкал

повышение уровня газификации жилищного фонда в сельских населенных 
пунктах с базового уровня 20,3 % до 30 %

увеличение доли организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном 
капитале Ярославского муниципального района не более чем 25 процентов 

с базового уровня 0 % до 100 %

увеличение доли организаций, перешедших на долгосрочное тарифное 
регулирование в сфере теплоснабжения до 100 %, в сфере холодного 

водоснабжения до 100 %, — в сфере водоотведения и очистки сточных вод 
до 100 %

увеличение доли площади капитально отремонтированных многоквартирных 
домов в общей площади многоквартирных домов ЯМР, требующих 

капитального ремонта, с базового уровня 40 % до 65 %

снижение кредиторской задолженности организаций ЖКХ по сравнению 
с 2010 годом с учетом изменения индекса цен на жилищно — коммунальные 

услуги до 18 %

снижение дебиторской задолженности организаций ЖКХ по сравнению 
с 2010 годом с учетом изменения индекса цен на жилищно-коммунальные 

услуги до 14 %

снижение доли бюджетного финансирования к объему реализуемых 
жилищно-коммунальных услуг с базового уровня 73,6 % до 73,4 %

снижение доли бюджетного финансирования к объему реализуемых 
жилищно-коммунальных услуг с базового уровня 73,6 % до 73,4 %

снижение доли бюджетного финансирования к объему реализуемых 
жилищно-коммунальных услуг с базового уровня 73,6 % до 73,4 %

повышение сбора платежей населения за жилищно-коммунальные услуги 
в среднем по району с базового уровня 95 % до 97 %

ОбщАЯ ПОТРЕбНОСТь В РЕСУРСАХ

Наименование ресурсов Единица 
измерения

Потребность

всего
в том числе по годам

2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7

Финансовые ресурсы млн. руб.  419,005 31,317 98,352 156,736 132,600

—  областной бюджет млн. руб.  313,414 18,624 68,202 120,508 106,080

—  местный бюджет млн. руб.  105,591 12,693 30,150 36,228 26,520

—  внебюджетные источники млн. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение периода ее 
действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных, ведомственных программ и ме-
ханизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Ярославской 
области и Ярославского муниципального района на очередной финансовый год.

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных Законом Ярос-
лавской области «Об областном бюджете» и бюджетом Ярославского муниципального района.

I. Содержание проблемы
ЖКХ  является  одной  из  важных  сфер  экономики  Ярославского  района.  Жилищно-коммунальные 

услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зави-
сит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчи-
вое функционирование ЖКХ — это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

Стоимость основных фондов отрасли составляет около 77 млн. рублей. Годовой объем реализации 
услуг в сфере деятельности ЖКХ превышает

600 млн. рублей. В сфере ЖКХ района работает более 900 человек.
ЖКХ Ярославского муниципального района на сегодняшний день включает в себя следующие основ-

ные категории коммунальной инфраструктуры:
—  50 котельных;
—  235 километров тепловых сетей,
—  231 километр водопроводных сетей,
—  140 километров канализационных сетей;
—  296 километров газовых сетей.
Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда составляет более 780 тыс. квадратных метров, 

из которого около 65 процентов находится в частной собственности.
Оборудовано жилищного фонда:
—  водопроводом — 98 %;
—  канализацией — 90 %;
—  центральным отоплением — 94 %;
—  газом — 95 %;
—  горячим водоснабжением — 42 %.
Потребителям района ежегодно реализуется почти 290 тыс. Гкал тепловой энергии; 3,2 млрд. кВт / час 

электроэнергии; 27,3 млн. кубических метров природного газа; 2,5 млн. кубических метров воды.
В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется её дальней-

шее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, являющегося составной частью преобра-
зований экономики района и неразрывно связанного с целями и задачами территориального планиро-
вания Ярославского муниципального района.

Проведение реформы ЖКХ является одним из приоритетных направлений социальной и экономиче-
ской политики Администрации ЯМР. Её значимость и необходимость определяются реальным состоя-
нием данного сектора, возможными негативными социально-экономическими последствиями при от-
сутствии своевременного реагирования на возникающие отклонения.

Анализ изменений, произошедших в ЖКХ района, показывает, что факторами успеха (сильными сто-
ронами) в отрасли являются:

—  создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, определение 
приоритетных направлений и отработка механизмов её реализации;

—  постепенное повышение доли населения в оплате жилищно-коммунальных услуг с одновремен-
ным применением мер адресной социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения;

—  завершение приёмки-передачи ведомственного жилищного фонда и объектов социальной сферы 
в муниципальную собственность;

—  формирование конкурентной среды;
—  осуществление постепенного перехода к новым формам управления жилищным фондом;
—  реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры 

и энергоресурсосбережению, основной целью которых является рациональное использование энергоре-
сурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг.

Вместе с тем наряду с положительными результатами преобразований пока не удалось обеспечить 
существенного улучшения ситуации в сфере ЖКХ и обеспечить комфортные и безопасные условия про-
живания населения, что обусловлено наличием слабых сторон (проблем) отрасли ЖКХ.

До недавнего времени имело место негативное изменение экономических условий функционирова-
ния организаций коммунального комплекса, связанное с резким падением уровня доходов населения.

Такое положение не могло не отразиться на экономическом состоянии ЖКХ. Предприятия отрасли, 
не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инве-
стиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфра-
структуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

—  недостаточное  развитие  коммунальных  систем  для  обеспечения  возрастающих  потребностей 
общества, в том числе связанных с новым строительством;

—  неравномерное  распределение  коммунальных  мощностей,  приводящее  к  неэффективному  ис-
пользованию ресурсов;

—  высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, который 
составляет около 85 %;

—  высокий уровень потерь тепловой энергии (более 10 %) в процессе производства и транспорти-
ровки ресурсов до потребителей. Потери прежде всего связаны с техническим состоянием сетей, более 
87 % которых нуждаются в замене;

—  низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;
—  недостаточный объём средств, направляемых на модернизацию объектов коммунальной инфра-

структуры;
—  наличие  сверхнормативных  затрат  энергетических  ресурсов  на  производство  коммунальных 

услуг;
—  высокая доля тепла (около 38 %) производится котельными, работающими на дорогостоящем жид-

ком топливе, цены на которое не регулируются;  - высокая доля непроизводительных рас-
ходов;

—  низкая  эффективность  системы управления в ЖКХ, преобладание административных  методов 
хозяйствования над рыночными;

—  сложное финансовое состояние организаций ЖКХ. В настоящее время большинство предприятий 
ЖКХ являются убыточными. Существенным препятствием для реформирования ЖКХ является значи-
тельный объём накопленной дебиторской (около 145 млн. рублей) и кредиторской (200 млн. рублей) за-
долженности организаций ЖКХ, из-за наличия которой большая часть средств расходуется на выплату 
штрафов и пеней.

Выявление сильных и слабых сторон в области ЖКХ важно прежде всего в контексте анализа воз-
можностей и угроз, которые позволяют им реализоваться в том или ином направлении.

К угрозам следует отнести:
—  невозможность перехода отрасли на рыночные отношения;
—  увеличение затрат на производство жилищно-коммунальных услуг;
—  недофинансирование отрасли из местного бюджета;
—  низкая привлекательность отрасли для инвесторов по причине наличия высоких рисков вложения 

средств в отрасль ЖКХ;
—  нежелание населения вступать в товарищества собственников жилья;
—  рост неплатежей населения за услуги ЖКХ;
—  усиление влияния федеральных факторов (тарифная политика) на рост стоимости коммунальных 

услуг.
Реализации мероприятий по решению имеющихся в отрасли проблем будут способствовать:
—  наличие нормативной базы, которая позволяет проводить эту работу;
—  заинтересованность  и  готовность  муниципальных  организаций  к  участию  в  совместной  работе 

по решению имеющихся проблем;
—  получение софинансирования из областного бюджета;
Если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены в рамках Программы, то возможны следующие 

социальные последствия и чрезвычайные ситуации эпидемиологического и техногенного характера:
—  рост количества аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ;
—  ухудшение экологического состояния территории района;
—  сохранение низкого уровня газификации в поселениях;
—  снижение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
—  повышение износа объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;
—  увеличение потерь энергетических ресурсов в процессе их доставки потребителям;
—  невозможность обеспечения технического перевооружения и реконструкции отрасли;
—  снижение надёжности работы систем жизнеобеспечения.
Таким образом, исходя из анализа сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей можно 

сделать вывод, что, несмотря на угрозы и риски, существует достаточно позитивных факторов, способ-
ных обеспечить успешную реализацию намечаемых мероприятий.

II. Цели и задачи Программы
Цели и задачи модернизации и реформирования ЖКХ Ярославского муниципального района на со-

временном этапе диктуются необходимостью реализации комплекса мер в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», Концепции федеральной 
целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно — комму-
нального  хозяйства  на  2010-2020  годы»,  утверждённой  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации

от 02.02.2010 № 102-р, Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Закона Ярославской 

области от 11.10.2006 № 60-з
«Об энергосбережении в Ярославской области», других нормативных правовых актов федерального 

и регионального уровней.
Целями Программы являются обеспечение к 2014 году собственников помещений в многоквартирных 

домах всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных 
услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Для реализации целей Программы предполагается решение следующих приоритетных задач:
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1.
Уровень износа 

объектов коммунальной 
инфраструктуры

% 80 78 75 70 68

2.

Удельный вес потерь 
тепловой энергии 

в процессе производства 
и транспортировки 

до потребителей в результате 
модернизации

% 27 25 22 20 18,77

3.

Удельный расход топлива 
на выработку тепловой 
энергии в результате 

модернизации

кг у. т. 
на 1 Гкал 173,53 172,5 167,2 159,4 152,7

4.
Уровень газификации 

жилищного фонда 
в поселениях

% 20,3 22 25 28 30

5.

Доля коммерческих 
организаций коммунального 
комплекса с долей участия 

в уставном капитале 
Ярославским муниципальным 

районом не более чем 25 %

% 54,5 54,5 63,6 72,7 80

6.

Доля организаций, 
перешедших на долгосрочное 

тарифное регулирование 
в сфере теплоснабжения

% 0 0 100 100 100

7.

Доля организаций, 
перешедших на долгосрочное 

тарифное регулирование 
в сфере холодного 

водоснабжения

% 0 0 100 100 100

8.

Доля организаций, 
перешедших на долгосрочное 

тарифное регулирование 
в сфере водоотведения 
и очистки сточных вод

% 0 0 100 100 100

9.

Снижение кредиторской 
задолженности организаций 

ЖКХ по сравнению с базовым 
2010 годом с учетом 

изменения индекса цен 
на жилищно-коммунальные 

услуги

% 20 18 16 15 14

10.

Снижение дебиторской 
задолженности организаций 

ЖКХ по сравнению с базовым 
2010 годом с учетом 

изменения индекса цен 
на жилищно-коммунальные 

услуги

% 16 15 14 12 11

11.
Сбор платежей населения 

за жилищно-коммунальные 
услуги в среднем по району

% 95,0 95,5 96,0 96,5 97,0

12.

Доля бюджетного 
финансирования к объему 

реализуемых жилищно-
коммунальных услуг

% 26,4 25,4 15,0 0 0

Оценка результативности и эффективности реализации Программы, будет проводиться согласно Ме-
тодике, приведённой в приложении 2 к Программе.

V. Механизм реализации Программы
Реализация Программы будет направлена, в первую очередь, на преодоление слабых сторон отрасли 

ЖКХ.
Исполнение Программы будет осуществляться в соответствии с разработанными мероприятиями.
Ответственные исполнители Программы осуществляют:      -  периоди-

ческий мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий Программы;
—  рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесе-

ние изменений в мероприятия Программы (при необходимости);
—  представление отчётности о ходе реализации Программы;
—  участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий Программы на предмет 

целевого использования средств;
—  подготовку и направление предложений по отбору строек и объектов, софинансируемых из об-

ластного и местного бюджетов в соответствии со сроками бюджетного планирования, бюджетной за-
явки по объектам для включения в проект областной адресной инвестиционной программы на текущий 
год и плановый период.

Исполнители Программы, являясь муниципальными заказчиками, осуществляют:
—  разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации;
—  внесение  предложений  в  департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  и  инфраструктуры 

Ярославской области по объемам бюджетных ассигнований на весь период строительства объектов 
теплоснабжения и газоснабжения, с разбивкой по годам и источникам финансирования;

—  софинансирование объектов капитального строительства из средств местного бюджета в объеме 
не менее процентного соотношения расходного обязательства, установленного в соответствии с Ме-
тодикой предоставления и распределения субсидий из областного бюджета муниципальным образо-
ваниям области на реализацию Программы в части мероприятий по газификации и теплоснабжению;

—  предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок 
под строительство объекта и подключение к существующим инженерным сетям;

—  проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных 
в Программу, в соответствии с действующим законодательством.

Исполнители Программы — управление финансов Администрации ЯМР, комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации ЯМР, МКУ «МФЦР» Администрации ЯМР, участвуют в реа-
лизации Плана мероприятий по модернизации и реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
Ярославского муниципального района на 2011-2014 годы:

—  управление финансов — в части учета соответствующих ассигнований при формировании про-
ектов решения Муниципального Совета ЯМР

о принятии бюджета района на текущий финансовый год и плановый период, а также методологиче-
ского сопровождения при разработке механизмов финансирования отдельных мероприятий Програм-
мы.

—  комитет по управлению муниципальным имуществом — в части разработки нормативных право-
вых актов Ярославского муниципального района, обеспечивающих реализацию программы по капи-
тальному  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных  домах  с  участием  средств  собственников 
помещений в многоквартирных домах, средств бюджетов всех уровней и кредитных ресурсов;

—  МКУ «МФЦР» — в части тарифного регулирования в рамках полномочий органов местного са-
моуправления.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется департаментом жилищно-коммунального 
хозяйства  и  инфраструктуры  Ярославской  области  —  главным  распорядителем  бюджетных  средств 
в виде субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию Программы в части меро-
приятий по газификации и теплоснабжению, администрациями Ярославского муниципального района, 
городского и сельских поселений.

Реализация задачи по капитальному ремонту жилья в многоквартирных жилых домах осуществляет-
ся за счет средств бюджетов поселений в рамках принятых ими программ по проведению капитального 
ремонта жилого фонда и в соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2007

№ 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Проверка целевого использования средств областного и местного бюджетов, выделенных на реали-

зацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
VI. Перечень программных мероприятий
Мероприятия по реконструкции объектов  теплоснабжения,  строительству объектов  газоснабжения 

на 2011, 2012, 2013, 2014 годы приведены в приложении 1 к Программе.
Реализация плана мероприятий предусматривает осуществление мер по оказанию поддержки проек-

тов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в части финансирования из областного 
бюджета на условиях софинансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований райо-
на и средств внебюджетных источников.

В целях более успешной реализации основных направлений плана мероприятий и достижения конеч-
ных результатов заказчиком Программы предусматривается ежегодная корректировка мероприятий.

При корректировке плана мероприятий приоритеты отдаются:
—  мероприятиям, имеющим утвержденную в установленном порядке проектно- сметную документа-

цию и отвечающим основным целям Программы;
—  мероприятия по разработке проектно-сметной документации, реализация которых позволит обе-

спечить снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, снижению уровня потерь 
тепловой энергии в процессе производства и транспортировки, повышению уровня газификации жи-
лищного фонда в сельской местности;

—  мероприятиям, начатым при реализации плана мероприятий по газификации, модернизации объ-
ектов  инженерной  инфраструктуры  и  энергоресурсосбережению  по  Ярославскому  муниципальному 
району в 2010 году;

—  мероприятиям,  подтвержденным  техникоэкономическим  обоснованием  и  пояснительной  запи-
ской, дающей краткую характеристику объекту, целям и задачам, которые будут достигнуты вводом 
этого объекта.

Методика оценки результативности и  эффективности инвестиционных проектов по реконструкции 
систем и объектов теплоснабжения и строительству объектов газоснабжения приведёна в приложении 
2 к Программе.

Объём  финансирования  на  реализацию  мероприятий  по  реконструкции  систем  и  объектов  тепло-
снабжения, строительству объектов газоснабжения на 2011-2014 годы приведён в приложении 1 к Про-
грамме.

Затраты  на  реализацию  Программы  складываются  из  затрат  на  реконструкцию  систем  и  объ-
ектов  теплоснабжения,  строительство  объектов  газоснабжения  жилищно-коммунального  хозяйства 
на 2011-2014 годы.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.09.2011     № 4828
О внесении изменений в постановление администрации ЯМР от 25.08.2010 № 7650 «Об утверж-

дении муниципальной целевой программы «О поддержке отдельных категорий граждан, прожи-
вающих на территории Ярославского муниципального района, по проведению ремонта жилых 
помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммуналь-
ными услугами» на 2010-2013 годы»

Рассмотрев  протест  прокуратуры  Ярославского  района  от  01.09.2011  № 7-3-2011,  Администрация 
района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «О поддержке отдельных ка-

тегорий граждан, проживающих на территории Ярославского муниципального района, по проведению 
ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их ком-
мунальными услугами на 2010-2013 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярославско-
го муниципального района от 25.08.2010 № 7650: дополнить пункт 4 раздела IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПРОГРАММЫ абзацем следующего содержания:

«Осмотр жилого помещения представителем органа местного самоуправления проводится в течение 
десяти рабочих дней с даты поступления и регистрации извещения из департамента ЖКХ и инфра-
структуры ЯО».

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

муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.09.2011     № 4910
О награждении Благодарственным письмом Главы ЯМР
За активное участие в организации и проведении мероприятий по ликвидации последствий авиаци-

онной катастрофы самолета ЯК-42 на территории Туношенского сельского поселения в селе Туношна, 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить благодарственным письмом Главы Ярославского муниципального района:
балкову Светлану Евгеньевну, директора МОУ Туношенская СОШ;
бедзюка Дмитрия Васильевича, директора агропроизводственного кооператива «Туношна»;
быкова Олега Николаевича, машиниста бульдозера открытого акционерного общества «Краснодар-

газстрой»;
Ершову Наталью Владимировну, участкового уполномоченного Ярославского отдела министерства 

внутренних дел России;
Климову Надежду Михайловну, заведующую столовой села Туношна;
Коллектив общества с ограниченной ответственностью «бИОТЕРМ»;
Крестникову Галину Никитичну, Главу Туношенского сельского поселения;
Кривова Михаила Вячеславовича, главного врача МУЗ Туношенская участковая больница;
Куклина Андрея Аркадьевича, заместителя начальника отдела участковых уполномоченных Ярослав-

ского отдела министерства внутренних дел России;
Панову Наталью Владимировну, фельдшера МУЗ Туношенская участковая больница;
Синявского Алексея Николаевича, машиниста бульдозера открытого акционерного общества «Крас-

нодаргазстрой»;
Смирнова Максима Сергеевича, оперуполномоченного Ярославского отдела министерства внутрен-

них дел России;
Соколова Евгения Леонидовича, мастера участка открытого акционерного общества «Краснодаргаз-

строй»;
Стародубцеву Катерину Здиславовну, заместителя Главы Администрации Туношенского сельского 

поселения;
Трофимова Владимира Сергеевича, главного специалиста ГО, ЧС и Пб Администрации Туношенско-

го сельского поселения;
Хаитова Камола Кенжаевича, механизатора агропроизводственного кооператива «Туношна».
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2011 г.     № 199
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, с кадастровым номе-

ром № 76:17:151604:486, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
р.  п. Красные Ткачи, ул. Первомайская

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьями 11 и 29 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьями 37 и 39 Градостроительного кодекса РФ, подпунктом 3 пункта 1 статьи 4 Федерального за-
кона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», на основании 
заявления  собственника  земельного  участка  Гулько  Андрея  Викторовича,  (свидетельство  о  государ-
ственной регистрации права 76-Аб 015705 от 24.11.2009 г.), с учетом рекомендаций об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка, выработанных оргкомитетом по проведению публич-
ных слушаний на основании результатов публичных слушаний (протокол № 05 / 2011 от 05.09.2011 г.), 
Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка «для ведения личного подсобного 

хозяйства», категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 14±3 кв.  м., с кадастровым 
номером № 76:17:151604:486, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р.  
п. Красные Ткачи, ул. Первомайская на вид разрешенного использования «для строительства и экс-
плуатации магазина».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Карабихского СП ЯМР ЯО

Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2011 г.     № 198
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, с кадастровым номе-

ром № 76:17:151604:128, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
р.  п. Красные Ткачи, ул. Советская.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьями 11 и 29 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьями 37 и 39 Градостроительного кодекса РФ, подпунктом 3 пункта 1 статьи 4 Федерального за-
кона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», на основании 
заявления собственника земельного участка ПО «Красные Ткачи», (свидетельство о праве собствен-
ности на землю № 500 от 28.01.1993 г.), с учетом рекомендаций об изменении вида разрешенного ис-
пользования  земельного  участка,  выработанных  оргкомитетом  по  проведению  публичных  слушаний 
на основании результатов публичных слушаний (протокол № 06 / 2011 от 05.09.2011 г.), Администрация 
Карабихского СП ЯМР ЯО

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Изменить  вид  разрешенного  использования  земельного  участка  «для  строительства  магазина 

«Стройматериалы»», категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 464 кв.  м., с ка-
дастровым номером № 76:17:151604:128, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, р.  п. Красные Ткачи, ул. Советская на вид разрешенного использования «для строительства 
приемного пункта стеклопосуды».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Карабихского СП ЯМР ЯО

Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2010     № 3758
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-

ка, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района, в районе 
п. Заволжье, для жилищного и иного строительства

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководству-
ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи-
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на  заключение договоров аренды таких  земельных участков», 
Администрация района

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

щадью 69849 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:09 26 
01:0060, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района, в районе п. 
Заволжье, для жилищного и иного строительства с использованием земель в охранной зоне ЛЭП на-
пряжением свыше 1000В в установленном правилами порядке на площади 3044 квадратных метров 
и на площади 1597 квадратных метров.

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

3 610 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 180 500 рублей;
2.3. Сумму задатка — 722 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

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

от 13.05.2008 № 845 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного  участка,  расположенного  на  территории  Пестрецовского  сельсовета  Ярославского  района, 
в районе п.  Заволжье, для жилищного и иного строительства».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

участка для жилищного и иного строительства, расположенного на территории Пестрецовского 
сельсовета Ярославского района, в районе п. Заволжье.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.04.2010 г. № 3758 «О про-
ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района, в районе п. Заволжье, для жи-
лищного и иного строительства».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета Ярос-
лавского района, в районе п. Заволжье, предоставленного для жилищного и иного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 24 октября 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян-
ской, д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро-
ком на три года для жилищного и иного строительства.

Земельный участок находится  на  территории Пестрецовского  сельсовета Ярославского района, 
в районе п. Заволжье.

Площадь земельного участка — 69 849 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:09 26 01:0060.
Разрешенное использование земельного участка: для жилищного и иного строительства.
Ограничения использования земельного участка:
3 044 кв.  м — использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в установленном пра-

вилами порядке.
1 597 кв.  м — использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в установленном пра-

вилами порядке.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 3 610 000 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 180 500 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе — 722 000 рублей.
Информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства 

на вышеуказанном земельном участке. Возможно присоединение к сетям газо- и электроснабже-
ния. Для присоединения к сетям водоснабжения необходимо проектирование и строительство станции 
II подъема с резервуарами питьевой воды в п.  Заволжье, а так же строительство водопроводной сети. 
Требуется реконструкция КНС и капитальный ремонт канализационного коллектора от КНС до город-
ских сетей канализации в районе Ярославской областной больницы.

Максимальные сроки подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории 
в границах земельного участка, предназначенного для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства — 6 месяцев.

Максимальные сроки выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объ-
ектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по окончании строительства передаче в государствен-
ную или муниципальную собственность, а также условия такой передачи определяются в соответствии 
с проектом организации строительства.

Максимальные  сроки  осуществления  жилищного  строительства  и  иного  строительства  в  соответ-
ствии с видами разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с про-
ектом организации строительства.

Расчет размера арендной платы после окончания срока по договору аренды производится в соответ-
ствии с постановлением Администрации Ярославской области от 24.12.2007 № 729-а, постановлением 
Правительства Ярославской области от 24.12.2008 № 710-п, решением Муниципального Совета ЯМР 
от 23.11.2009 № 10.

Цена выкупа земельного участка,  расположенного  на  территории  Пестрецовского  сельсовета 
Ярославского района, в районе п. Заволжье, предоставленного для жилищного и иного строительства, 
составляет 66 831,52 рублей.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды зе-
мельного участка, предоставленного для жилищного и иного строительства по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «20» октября 2011 г. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» сентября 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «20» октября 2011 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участ-
ка, предоставленного для жилищного и иного строительства по результатам аукциона, технической до-
кументацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала 
приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 
25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее — 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «21» октября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» октября 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным  имуществом  администрации  Ярославского  муниципального  района,  по  итогам  аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставлен-
ного для жилищного и иного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для жилищного и иного строительства
Заявитель ____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
_____________________________________________________________________________________

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

аренды земельного участка для жилищного и иного строительства площадью 69 849 кв.  м. из земель 
населенных пунктов, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области, в районе п. Заволжье (кадастровый номер 76:17:09 26 01:0060), с использованием 
земель в охранной зоне ЛЭП напряжением свыше 1000 В в установленном правилами порядке на пло-
щади 3 044 кв.  м и на площади 1 597 кв.  м.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» сентября 2011 года № 37, а так-
же  порядок  организации  проведения  аукциона  в  соответствии  с  требованиями  статей  30.2.,  38.2. 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2011 года
_____________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославско-

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

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для жилищного и иного строительства

по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный  комитет  администрации  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области, 
от  имени  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области,  именуемый  в  дальнейшем 
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«Арендодатель»,  в  лице  в  лице  муниципального  казённого  учреждения  «Центр  земельных  ресурсов 
Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова Михаила Ивановича, действующе-
го на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требования-
ми Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 11.11.2002  года № 808 «Об организации и проведении  торгов 
по  продаже  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  земельных  участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах от-
крытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе 
от 24.10.2011 года, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 69 849,00 кв.  

м земельного участка из общей площади 69 849,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:09 26 01:0060, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области, в районе п. Заволжье, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка:
3 044 кв.  м — использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в установленном пра-

вилами порядке.
1 597 кв.  м — использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в установленном пра-

вилами порядке.
Вид функционального использования: жилищное и иное строительство.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема-

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

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

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

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществле-

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного ра-
бочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе-
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

ям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам 
органов местного самоуправления.

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

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

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоя-
щего Договора.

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

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

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

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

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

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

2.3.5.  При  продаже  земельного  участка  Арендатор  данного  земельного  участка  имеет  преимуще-
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодек-
сом РФ.

2.3.6. Передать с письменного согласия Арендодателя без заключения нового договора аренды свои 
права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права зе-
мельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока договора 
аренды земельного участка, при этом ответственный по договору аренды земельного участка перед 
Арендодателем  (за исключением передачи арендных прав в залог) становится новый Арендатор зе-
мельного участка.

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

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

2.4.2. без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по-
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ-
ленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произ-
водить платежи за использование земельного участка.

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

2.4.5.  Обеспечить  беспрепятственный  доступ  на  арендуемый  земельный  участок  представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки доку-
ментации и контроля за использованием земельного участка.

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

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложе-
нием копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных ре-
гистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 60 календарных дней о досрочном расторже-

нии Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора.  Освободить  земельный  участок  и  передать  его  в  надлежащем  состоянии  Арендодателю 
по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор 
считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка.

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

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

2.4.10. Сообщить обслуживающему отделению связи свое место нахождения и порядок доставки по-
чтовой корреспонденции.

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

2.4.12. Арендатор обязан в течение одного месяца с момента заключения настоящего Договора пре-
доставить с учетом полученных технических условий Арендодателю согласованный с Комитетом строи-
тельства и архитектуры администрации Ярославского муниципального района график проектирования 
и строительства объекта, в котором должно быть предусмотрено, что проектно-исследовательские ра-
боты по объекту строительства должны быть выполнены в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента 
заключения настоящего Договора.

2.4.13. Арендатор обязан в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента заключения настояще-
го Договора выполнить проектно-исследовательские работы и предоставить заключение по ним 
в Комитет строительства и архитектуры администрации Ярославского муниципального района.

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

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

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

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

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

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре-

шению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо-

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

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

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

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

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

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

равлении,  загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при-
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихий-

ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.
4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего До-

говора.
4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за-

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

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

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

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской  Ф е д е р а -
ции.

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

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

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

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

ного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действую-
щим положением о порядке расчета арендной платы.

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

экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011     № 4717
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководству-
ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи-
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на  заключение договоров аренды таких  земельных участков», 
Администрация района

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

дью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021701:64, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.  Арте-
муха, 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 44 871 рубль 50 копеек;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 2 243 рубля 57 копеек;
2.4. Сумму задатка — 8 974 рубля 30 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

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

от 16.05.2011 № 2626 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.09.2011 г. № 4717 «О про-

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

Организатор  аукциона  —  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенного в д.   Артемуха Глебовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 25 октября 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян-
ской, д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро-
ком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи-
лого дома.

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

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

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 44 871 рубль 50 копеек.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 2 243 рубля 57 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 8 974 рубля 30 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

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

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

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «20» октября 2011 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22 сентября 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «20» октября 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-
нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

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

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

Итоги аукциона подводятся «25» октября 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района,  по  итогам  аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  аренды  земельного  участка,  предостав-
ленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор  аренды  земельного  участка,  предоставленного  для  ведения  личного  подсобного  хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома

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

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

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» сентября 2011 года № 37, а так-
же  порядок  организации  проведения  аукциона  в  соответствии  с  требованиями  статей  30.2.,  38.2. 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписа-
ния протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
____________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку _______________________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

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

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

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице в лице муниципального казённое учреждения «Центр земельных ресурсов Ярослав-
ского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001  года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской 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 до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 25.10.2011 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 76:17:021701:64, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском 
сельсовете, д.  Артемуха, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, при-
лагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

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

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

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

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществле-

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного ра-
бочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе-
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

ям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам 
органов местного самоуправления.

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

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

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоя-
щего Договора.

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

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

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

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

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

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

2.3.5.  При  продаже  земельного  участка  Арендатор  данного  земельного  участка  имеет  преимуще-
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодек-
сом РФ.

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

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

2.4.2. без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по-
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ-
ленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произ-
водить платежи за использование земельного участка.

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

2.4.5.  Обеспечить  беспрепятственный  доступ  на  арендуемый  земельный  участок  представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки доку-
ментации и контроля за использованием земельного участка.

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

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложе-
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нием копий учредительных и других документов в случаях:
а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных ре-

гистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;
в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторже-

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

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

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

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать зе-
мельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в ка-
честве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в произ-
водственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

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

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

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

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

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

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

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре-

шению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо-

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

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

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

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

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

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

равлении,  загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при-
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской  Ф е д е р а -
ции.

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

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

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

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

ного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действую-
щим положением о порядке расчета арендной платы.

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

экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011     № 4718
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководству-
ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи-
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на  заключение договоров аренды таких  земельных участков», 
Администрация района

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

дью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021701:65, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.  Арте-
муха, 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 44 871 рубль 50 копеек;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 2 243 рубля 57 копеек;
2.4. Сумму задатка — 8 974 рубля 30 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

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

от 16.05.2011 № 2627 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

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

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.09.2011 г. № 4718 «О про-

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

Организатор  аукциона  —  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенного в д.   Артемуха Глебовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 25 октября 2011 года в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян-
ской, д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро-
ком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи-
лого дома.

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

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

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 44 871 рубль 50 копеек.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 2 243 рубля 57 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 8 974 рубля 30 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

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

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

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «20» октября 2011 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22 сентября 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «20» октября 2011 года.

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

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

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

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

Итоги аукциона подводятся «25» октября 2011 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района,  по  итогам  аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  аренды  земельного  участка,  предостав-
ленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома 
по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор  аренды  земельного  участка,  предоставленного  для  ведения  личного  подсобного  хозяй-
ства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома

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

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

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» сентября 2011 года № 37, а так-
же  порядок  организации  проведения  аукциона  в  соответствии  с  требованиями  статей  30.2.,  38.2. 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписа-
ния протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
____________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку _______________________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

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

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

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице в лице муниципального казённое учреждения «Центр земельных ресурсов Ярослав-
ского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001  года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской 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 до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 25.10.2011 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 76:17:021701:65, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском 
сельсовете, д.  Артемуха, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, при-
лагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

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

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

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

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществле-

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного ра-
бочего дня Арендатора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земель-

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

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

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

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

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

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

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011     № 4715
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Большое 

Филимоново Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководству-

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи-
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на  заключение договоров аренды таких  земельных участков», 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1244 квадратных метра 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 ис-
пользованием: для огородничества.

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

186 339 рублей 55 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 9 316 рублей 97 копеек;
2.3. Сумму задатка — 37 267 рублей 91 копейка, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

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

от 05.04.2011 № 1700 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  
большое Филимоново Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

ного в д.  Большое Филимоново Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области.

Администрацией  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление  от  09.09.2011  г. 
№ 4715 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  большое Фили-
моново Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 38. Земельного кодекса Российской Феде-
рации, 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 муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

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

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сель-
совете, д.  большое Филимоново.

Площадь земельного участка — 1244 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106501:54.
Разрешенное использование земельного участка: для огородничества.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 186 339 рублей 55 копеек.
Шаг аукциона: 9 316 рублей 97 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 37 267 рублей 91 копейка.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «20» октября 2011 г. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» сентября 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «20» октября 2011 года.

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

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

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

Итоги аукциона подводятся «25» октября 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района,  по  итогам  аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

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

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для огородничества по результатам 
аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для огородничества

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

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

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» сентября 2011 года № 37, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли-
продажи земельного участка, предоставленного для огородничества по результатам аукциона, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для огородничества
по результатам аукциона

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

нистрации  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области,  именуемый  в  дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действую-
щей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков» и протоколом аукциона от «25» октября 2011 года № ____, заключили на-
стоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 1244 кв.   м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д.  большое Филимоново, с ка-
дастровым номером 76:17:106501:54, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для огородничества.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 25.10.2011 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной регистрационной служ-
бы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ      ПОКУПАТЕЛь
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011     № 4723
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Корюково 

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

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи-
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на  заключение договоров аренды таких  земельных участков», 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:130201:141, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д.   Корюково, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

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

252 353 рубля 95 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 12 617 рублей 69 копеек;
2.3. Сумму задатка — 50 470 рублей 79 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

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

от 20.04.2011 № 2054 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  
Корюково Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в д.  Корюково Теле-
гинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.09.2011 № 4723 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Корюково Телегинского сель-
совета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  —  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Ко-
рюково, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства.

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

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

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

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсо-
вете, д.  Корюково.

Площадь земельного участка — 2000 кв.  м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:17:130201:141.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-

ства и ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 252 353 рубля 95 копеек.
Шаг аукциона: 12 617 рублей 69 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 50 470 рублей 79 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «20» октября 2011 г. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» сентября 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «20» октября 2011 года.

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

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

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного под-
собного хозяйства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукциона  (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «21» октября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» октября 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района,  по  итогам  аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства 
по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор  купли-продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации ЯМР

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства

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

видуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства площадью 2000 кв.  м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Теле-
гинском сельсовете, д.  Корюково, с кадастровым номером 76:17:130201:141.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» сентября 2011 года № 37, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

Договор 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 Админи-

страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про-
давец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны,  действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «24» октября 2011 года №____, заключи-
ли настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 2000 кв.   м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.   Корюково, с кадастровым 
номером 76:17:130201:141, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (пла-
не) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства 

и ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(__________________________________________) рублей,    Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 24.10.2011 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. Ярославль, полу-
чатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной регистрационной служ-
бы по Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011     № 4724
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Корюково 

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

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи-
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на  заключение договоров аренды таких  земельных участков», 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2500 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:130201:142, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д.   Корюково, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

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

277 109 рублей 35 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 13 855 рублей 46 копеек;
2.3. Сумму задатка — 55 421 рубль 87 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

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

от 20.04.2011 № 2055 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  
Корюково Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в д.  Корюково Теле-

гинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.09.2011 № 4724 «О про-

ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Корюково Телегинского сель-
совета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  —  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Ко-
рюково, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства.

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

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

Аукцион состоится 24 октября 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсо-
вете, д.  Корюково.

Площадь земельного участка — 2500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:130201:142.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-

ства и ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 277 109 рублей 35 копеек.
Шаг аукциона: 13 855 рублей 46 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 55 421 рубль 87 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «20» октября 2011 г. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» октября 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «20» октября 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-
нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного под-
собного хозяйства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукциона  (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «21» октября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» октября 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района,  по  итогам  аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства 
по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор  купли-продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации ЯМР

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства

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

видуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства площадью 2500 кв.  м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Теле-
гинском сельсовете, д.  Корюково, с кадастровым номером 76:17:130201:142.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» октября 2011 года № 37, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор 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 Админи-
страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про-
давец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны,  действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «24» октября 2011 года №____, заключи-
ли настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 2500 кв.   м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.   Корюково, с кадастровым 
номером 76:17:130201:142, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (пла-
не) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства 

и ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(__________________________________________) рублей,  Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 24.10.2011 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. Ярославль, полу-
чатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной регистрационной служ-
бы по Ярославской области.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011     № 4721
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Поленское Пестрецовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководству-
ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи-
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на  заключение договоров аренды таких  земельных участков», 
Администрация района

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

дью 2500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:091501:26, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.  По-
ленское, 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 92 395 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 4 619 рублей 75 копеек;
2.4. Сумму задатка — 18 479 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

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

от 03.02.2011 № 402 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в д.   Поленское Пестрецовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в д.  
Поленское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.09.2011 г. № 4721 «О про-
ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного в д.  Поленское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  —  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Поленское Пестрецовского сельсо-
вета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 27 октября 2011 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян-
ской, д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро-
ком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецов-
ский сельсовет, в д.  Поленское.

Площадь земельного участка — 2500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:091501:26.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 92 395 рублей.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 4 619 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 18 479 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды зе-
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «25» октября 2011 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» сентября 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «25» сентября 2011 года.

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

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

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

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

Итоги аукциона подводятся «27» октября 2011 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района,  по  итогам  аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  аренды  земельного  участка,  предостав-
ленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель-
ства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания про-
токола.

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

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение догово-

ра аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 2500 кв.  м. 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестре-
цовском сельсовете, д.  Поленское (кадастровый номер 76:17:091501:26).

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» сентября 2011 года № 37, а так-
же  порядок  организации  проведения  аукциона  в  соответствии  с  требованиями  статей  30.2.,  38.2. 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
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Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
____________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ______________________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона

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

от  имени  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области,  именуемый  в  дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского 
муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской 
Федерации,  п.  10  ст.  3  Федерального  закона  от  25.10.2001  года  № 137-ФЗ  «О  введении  в  действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права 
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 27.10.2011 года, заключили на-
стоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2500 кв.  м 

земельного участка из общей площади 2500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:091501:26, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецов-
ском сельсовете, д.  Поленское, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема-

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

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

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

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществле-

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного ра-
бочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе-
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

ям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам 
органов местного самоуправления.

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

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

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоя-
щего Договора.

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

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

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

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

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

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

2.3.5.  При  продаже  земельного  участка  Арендатор  данного  земельного  участка  имеет  преимуще-
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодек-
сом РФ.

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

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

2.4.2. без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по-
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ-
ленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произ-
водить платежи за использование земельного участка.

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

2.4.5.  Обеспечить  беспрепятственный  доступ  на  арендуемый  земельный  участок  представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки доку-
ментации и контроля за использованием земельного участка.

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

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложе-
нием копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных ре-
гистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

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

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

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

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

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать зе-
мельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в ка-
честве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в произ-
водственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

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

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

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

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

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

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101782500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре-

шению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо-

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

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

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

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

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

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

равлении,  загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при-
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской  Ф е д е р а -
ции.

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

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

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

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

ного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действую-
щим положением о порядке расчета арендной платы.

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

экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011     № 4726
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Соловарово Ширинского сельсовета Ярославского района Ярос-
лавской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководству-
ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи-
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на  заключение договоров аренды таких  земельных участков», 
Администрация района

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

дью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:173601:59, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ширинский сельсовет, д.  Соло-
варово, 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 40 154 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 2 007 рублей 70 копеек;
2.4. Сумму задатка — 8 030 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

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

от  09.07.2010  № 6310  «О  проведении  аукциона  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды 
земельного участка, расположенного в д.   Соловарово Ширинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в д.  
Соловарово Ширинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.09.2011 г. № 4726 «О про-
ведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного в д.  Соловарово Ширинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  —  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Соловарово Ширинского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 
и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 27 октября 2011 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян-
ской, д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро-
ком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ширинский 
сельсовет, в д.  Соловарово.

Площадь земельного участка — 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:173601:59.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 40 154 рубля.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 2 007 рублей 70 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 8 030 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды зе-
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «25» октября 2011 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» сентября 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «25» октября 2011 года.

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

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

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

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

Итоги аукциона подводятся «27» октября 2011 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района,  по  итогам  аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол  является  основанием  для  заключения  договора  аренды  земельного  участка,  предостав-
ленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель-
ства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания про-
токола.

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

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель __________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение догово-

ра аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.  м. 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ширин-
ском сельсовете, д.  Соловарово (кадастровый номер 76:17:173601:59).

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» сентября 2011 года № 37, а так-
же  порядок  организации  проведения  аукциона  в  соответствии  с  требованиями  статей  30.2.,  38.2. 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

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

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

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2011 года
___________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ______________________________________________________
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 

по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный  комитет  Администрации  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области, 
от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице в лице муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов Ярослав-
ского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001  года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской 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 до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 27.10.2011 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 76:17:173601:59, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ширинском 
сельсовете, д.   Соловарово, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема-

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

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

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

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществле-

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного ра-
бочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе-
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

ям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам 
органов местного самоуправления.

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

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

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоя-
щего Договора.

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

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

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

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

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

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

2.3.5.  При  продаже  земельного  участка  Арендатор  данного  земельного  участка  имеет  преимуще-
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодек-
сом РФ.

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

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

2.4.2. без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке по-
стоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов 
местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ-
ленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произ-
водить платежи за использование земельного участка.

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

2.4.5.  Обеспечить  беспрепятственный  доступ  на  арендуемый  земельный  участок  представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки доку-
ментации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, на-
ходящихся непосредственно на арендованном земельном участке.
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2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложе-
нием копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных ре-
гистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

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

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

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

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

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать зе-
мельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в ка-
честве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в произ-
водственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

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

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

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

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

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

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

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

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре-

шению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо-

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

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

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

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

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

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

равлении,  загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при-
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской  Ф е д е р а -
ции.

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

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

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

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

ного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действую-
щим положением о порядке расчета арендной платы.

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

экземпляр передается Арендодателю, один — Арендатору, один — в Управление Федеральной реги-
страционной службы по Ярославской области.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011     № 4725
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Хомутово 

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

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи-
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на  заключение договоров аренды таких  земельных участков», 
Администрация района

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

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:130301:10, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д.   Хомутово, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

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

252 053 рубля 90 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 12 602 рубля 69 копеек;
2.3. Сумму задатка — 50 410 рублей 78 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

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

от 26.01.2011 № 201 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Хо-
мутово Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в д.  Хомутово Телегинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.09.2011 г. № 4725 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Хомутово Телегинского сельсо-
вета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  —  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Хомуто-
во, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 27 октября 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населен-
ных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском 
сельсовете, д.  Хомутово.

Площадь земельного участка — 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:130301:10.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 252 053 рубля 90 копеек.
Шаг аукциона: 12 602 рубля 69 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 50 410 рублей 78 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

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

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «25» октября 2011 г. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» сентября 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «25» октября 2011 года.

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

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

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

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

Итоги аукциона подводятся «27» октября 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района,  по  итогам  аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного  для  индивидуального  жилищного  строительства  по  результатам  аукциона  (приложение 
№ 2).

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

Договор  купли-продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола.

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

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР

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

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

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

видуального жилищного строительства площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, располо-
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Хомутово, с када-
стровым номером 76:17:130301:10.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» сентября 2011 года № 37, а также 
порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор 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  Адми-
нистрации  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области,  именуемый  в  дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действую-
щей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 
Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков» и протоколом аукциона от «27» октября 2011 года № ____, заключили на-
стоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Хомутово, с кадастровым номером 
76:17:130301:10, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 27.10.2011 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной регистрационной служ-
бы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ      ПОКУПАТЕЛь
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 15003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011     № 4714
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.  Смена Бекре-

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

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи-
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на  заключение договоров аренды таких  земельных участков», 
Администрация района

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

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:181001:83, расположенного по адресу: Ярославская 
область,  Ярославский  район,  бекреневский  сельсовет,  п.    Смена,  с  разрешенным  использованием: 
для строительства жилого дома.

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

226 559 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 11 327 рублей 95 копеек;
2.3. Сумму задатка — 45 311 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

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

от 03.02.2011 № 394 «О проведении аукциона по продаже земельного  участка,  расположенного в п.  
Смена бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства жилого дома, рас-

положенного в п.  Смена Бекреневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 09.09.2011 № 4714 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.  Смена бекреневского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  —  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, бекреневском сельсовете, п.  Смена, 
с разрешенным использованием: для строительства жилого дома.

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

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

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

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, бекреневском сель-
совете, п.  Смена.

Площадь земельного участка — 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181001:83.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 226 559 рублей.
Шаг аукциона: 11 327 рублей 95 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 45 311 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам 
аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «20» октября 2011 г. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» сентября 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «20» октября 2011 года.

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

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
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Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона, технической 
документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по теле-
фону: 25-16-04.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукциона  (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «21» октября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

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

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор  купли-продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  строительства  жилого  дома 
по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для строительства жилого дома

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

тельства жилого дома площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, бекреневском сельсовете, п.  Смена, с кадастровым номером 
76:17:181001:83.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» сентября 2011 года № 37, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли-
продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аук-
циона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
Договор купли-продажи

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

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи-
страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про-
давец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны,  действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «24» октября 2011 года №____, 
заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

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

говора земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярос-
лавской области, Ярославском районе, бекреневском сельсовете, п.  Смена, с кадастровым номером 
76:17:181001:83, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение 
№ 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 24.10.2011 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной регистрационной служ-
бы по Ярославской области.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
30.06.2008     № 1181
О порядке и условиях продажи земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская 

область, Ярославский район, Курбский сельсовет, в районе с.  Дегтево
В соответствии со статьями 38, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
п о с т а н о в л я ю:
1. Продать находящийся в собственности Ярославского муниципального района земельный участок 

из  земель  промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения,  информа-
тики,  земель  для  обеспечения  космической  деятельности,  земель  обороны,  безопасности  и  земель 
иного  специального  назначения,  площадью  109551  квадратных  метров,  с  кадастровым  номером 
76:17:176801:0026, расположенный на территории Курбского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области, в районе с.  Дегтево, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений 
о цене.

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

6 149 098 рублей;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 307 454 рубля;
2.3. сумму задатка — 1 229 819 рублей 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены;
2.4. срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества — 5 дней с момента под-

писания договора купли-продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) осу-

ществить продажу с аукциона земельного участка, указанного в пункте 1 постановления.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для нежилого строительства, рас-

положенного в с.  Дегтево Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 30.06.2008 № 1181 «О по-

рядке и условиях приватизации земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Курбский сельсовет, в районе с.  Дегтево».

Организатор  аукциона  —  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, в районе с.  
Дегтево, с разрешенным использованием: для нежилого строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 38 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Администрации ЯМР ЯО от 19.07.2011 № 3764 «Об утверждении положения 
об организации и проведении торгов по продаже находящихся в муниципальной собственности ЯМР 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

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

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-
спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального на-
значения.

Земельный участок является муниципальной собственностью Ярославского муниципального района 
и находится в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, в районе с.  Дегтево.

Площадь земельного участка — 109551 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:176801:0026.
Разрешенное использование земельного участка: для нежилого строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 6 149 098 рублей.
Шаг аукциона: 307 454 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе — 1 229 819 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 продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

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

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

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

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

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

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «25» октября 2011 г. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» сентября 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «25» октября 2011 года.

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

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

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

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

Итоги аукциона подводятся «27» октября 2011 г. в 16:00 часов в Комитете по управлению муници-
пальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района,  по  итогам  аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для нежилого строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для нежилого строительства по ре-
зультатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации ЯМР

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для нежилого 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 не-

жилого строительства площадью 109551 кв.   м из земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенного в Ярослав-
ской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, в районе с.  Дегтево, с кадастровым номером 
76:17:176801:0026.

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

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» сентября 2011 года № 37, а так-
же порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Администрации ЯМР ЯО 
от 19.07.2011 № 3764 «Об утверждении положения об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в муниципальной собственности ЯМР земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли-
продажи земельного участка, предоставленного для нежилого строительства по результатам аукциона, 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

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

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

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

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

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

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща-

ется заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2011 года
___________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

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

Проект
Договор купли-продажи

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

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От  имени  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области  Земельный  комитет  Адми-
нистрации  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области,  именуемый  в  дальнейшем 
«Продавец»,  в  лице  председателя  комитета  по  управлению  муниципальным  имуществом  Админи-
страции  Ярославского  муниципального  района  ЯО  Григорьевой  Натальи  Викторовны,  действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требования-
ми ст. 38 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Администрации ЯМР ЯО 
от 19.07.2011 № 3764 «Об утверждении положения об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в муниципальной собственности ЯМР земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «27» октября 2011 года №____, 
заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  Продавец  передает,  а  Покупатель  принимает  и  оплачивает  по  цене  и  на  условиях  настояще-

го  Договора  земельный  участок  площадью  109551  кв.    м  из  земель  промышленности,  энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположен-
ный в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, в районе с.  Дегтево, с када-
стровым номером 76:17:176801:0026, (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 нежилого строительства.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения.

1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 27.10.2011 года № ____.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной регистрационной служ-
бы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ      ПОКУПАТЕЛь
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель КУМИ
Администрации ЯМР ЯО___________Н.  В. Григорьева
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011     № 4722
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Еремеевское 

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

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи-
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на  заключение договоров аренды таких  земельных участков», 
Администрация района

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

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:133701:68, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, с.  Еремеевское, ул.  Лесная, с разрешенным ис-
пользованием: для строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства.

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

227 598 рублей 55 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 11 379 рублей 92 копейки;
2.3. Сумму задатка — 45 519 рублей 71 копейка, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

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

от 07.04.2011 № 1762 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  
Еремеевское Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства жилого дома 

и ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в с.  Еремеевское Телегинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 09.09.2011 № 4722 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Еремеевское Телегин-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  —  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, с.  Еремеев-
ское, ул.  Лесная, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома и ведения личного 
подсобного хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 26 октября 2011 г. в 15:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
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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, Телегинском сельсо-

вете, с.  Еремеевское, ул.  Лесная.
Площадь земельного участка — 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:133701:68.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства жилого дома и ведения лич-

ного подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 227 598 рублей 55 копеек.
Шаг аукциона: 11 379 рублей 92 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе — 45 519 рублей 71 копейка.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома и ведения лич-
ного подсобного хозяйства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с пе-
речнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука-
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1.  Заявка  на  участие  в  аукционе  (приложение  1)  в  2  экземплярах,  с  указанием  реквизитов  счета 

для возвращения задатка. (бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «24» октября 2011 г. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща-
ется заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» сентября 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «24» октября 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства 
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. 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. «25» октября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» октября 2011 г. в 16:00 часов в Комитете по управлению муници-
пальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района,  по  итогам  аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства по результатам 
аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен-
ности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома и ве-
дения личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола.

Осмотр  земельного  участка  на  местности  проводится  претендентом  самостоятельно  в  удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници-
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства

Заявитель ____________________________________________________________________________
наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для строи-

тельства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства площадью 1500 кв.  м из земель насе-
ленных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсове-
те, с.  Еремеевское, ул.  Лесная, с кадастровым номером 76:17:133701:68.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» сентября 2011 года № 37, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли-
продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  строительства  жилого  дома  и  ведения  личного 
подсобного хозяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания про-
токола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе-

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща-
ется заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2011 года
___________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ______________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи-
страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про-
давец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны,  действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «26» октября 2011 года №____, 
заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 1500 кв.   м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, с.   Еремеевское, ул.   Лесная, 
с кадастровым номером 76:17:133701:68, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемле-
мой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства жилого дома и ведения лич-

ного подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те-

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, ука-

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно 

земле.
С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-

хранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 

цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен-

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документа-
ции и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления зе-
мельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 26.10.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1.  Стороны  несут  ответственность  за  ненадлежащее  выполнение  условий  настоящего  Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5.  В  случае  расторжения  Договора  по  инициативе  Продавца,  Покупатель  возвращает  Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае 
расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До-

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной регистрационной служ-
бы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ      ПОКУПАТЕЛь
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011     № 4716
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Прусово Гаври-

ловского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководству-

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи-
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на  заключение договоров аренды таких  земельных участков», 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 3000 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:21, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с.   Прусово, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

437 200 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 21 853 рубля 50 копеек;
2.3. Сумму задатка — 87 414 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 03.02.2011 № 395 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Пру-
сово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в с.  Прусово Гавриловского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.09.2011 № 4716 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Прусово Гавриловского сельсо-
вета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  —  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского  муниципального  района,  объявляет  о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете,  с.  
Прусово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 25 октября 2011 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сель-
совете, с.  Прусово.

Площадь земельного участка — 3000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:091401:399.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 437 200 рублей.
Шаг аукциона: 21 853 рубля 50 копеек;
Размер задатка для участия в аукционе — 87 414 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с пе-
речнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука-
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1.  Заявка  на  участие  в  аукционе  (приложение  1)  в  2  экземплярах,  с  указанием  реквизитов  счета 

для возвращения задатка. (бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «20» октября 2011 г. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща-
ется заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» сентября 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «20» октября 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справ-
ки по телефону: 25-16-04.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукциона  (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «24» октября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «25» октября 2011 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района,  по  итогам  аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного  для  индивидуального  жилищного  строительства  по  результатам  аукциона  (приложение 
№ 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен-
ности на земельный участок.

Договор  купли-продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола.

Осмотр  земельного  участка  на  местности  проводится  претендентом  самостоятельно  в  удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници-
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Заявитель __________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для индиви-

дуального жилищного строительства площадью 3000 кв.  м из земель населенных пунктов, расположен-
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с кадастро-
вым номером 76:17:091401:399.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» сентября 2011 года № 37, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе-

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща-
ется заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2011 года
___________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ______________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект

Договор 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 Админи-

страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про-
давец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны,  действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 
и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «25» октября 2011 года №____, заключи-
ли 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 3000 кв.   м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.   Прусово, с кадастровым 
номером 76:17:091401:399, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (пла-
не) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те-

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, ука-

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно 
земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен-

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документа-
ции и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления зе-
мельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ 

(__________________________________________) рублей,  Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 25.10.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101783000000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу-
чатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1.  Стороны  несут  ответственность  за  ненадлежащее  выполнение  условий  настоящего  Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5.  В  случае  расторжения  Договора  по  инициативе  Продавца,  Покупатель  возвращает  Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае 
расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До-

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 
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передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной регистрационной служ-
бы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ      ПОКУПАТЕЛь
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 300003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011     № 4720
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Сереново 

Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководству-

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи-
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на  заключение договоров аренды таких  земельных участков», 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 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.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

210 979 рублей 35 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 10 548 рублей 96 копеек;
2.3. Сумму задатка — 42 195 рублей 87 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 20.08.2010 № 7593 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  
Сереново Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в с.  Сереново 
Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 09.09.2011 № 4720 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Сереново Кузнечихин-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  —  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, с.  Сере-
ново, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 26 октября 2011 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сель-
совете, с.  Сереново.

Площадь земельного участка — 1578 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060901:50.
Разрешенное использование земельного участка:  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 210 979 рублей 35 копеек.
Шаг аукциона: 10 548 рублей 96 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 42 195 рублей 87 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты подписания догово-
ра купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с пе-
речнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука-
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1.  Заявка  на  участие  в  аукционе  (приложение  1)  в  2  экземплярах,  с  указанием  реквизитов  счета 

для возвращения задатка. (бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «24» октября 2011 г. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща-
ется заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» сентября 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «24» октября 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведения-
ми о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукциона  (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «25» октября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» октября 2011 г. в 11:00 часов в Комитете по управлению муници-
пальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района,  по  итогам  аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен-
ности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр  земельного  участка  на  местности  проводится  претендентом  самостоятельно  в  удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома
Заявитель __________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 1578 кв.  м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечи-
хинском сельсовете, с.  Сереново, с кадастровым номером 76:17:060901:50.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» сентября 2011 года № 37, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе-

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща-
ется заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2011 года
___________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____»  _____________ 2011 года.
Подпись  лица,принявшего  заяв-

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи-
страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про-
давец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны,  действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «26» октября 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 1578 кв.   м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, с.  Сереново, с кадастровым 
номером 76:17:060901:50, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (При-
ложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное  использование  (целевое  назначение):  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те-

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, ука-

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно 
земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен-

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документа-
ции и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления зе-
мельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 26.10.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1.  Стороны  несут  ответственность  за  ненадлежащее  выполнение  условий  настоящего  Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5.  В  случае  расторжения  Договора  по  инициативе  Продавца,  Покупатель  возвращает  Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае 
расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До-

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной регистрационной служ-
бы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ      ПОКУПАТЕЛь
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011     № 4719
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Сереново 

Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководству-

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи-
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на  заключение договоров аренды таких  земельных участков», 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 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.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

267 400 рублей 65 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 13 370 рублей 03 копейки;
2.3. Сумму задатка — 53 480 рублей 13 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы-

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 20.08.2010 № 7591 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  
Сереново Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в с.  Сереново 
Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление от 09.09.2011 № 4719 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Сереново Кузнечихин-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  —  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, с.  Сере-

ново, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является 
открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 26 октября 2011 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьянской, 
д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сель-
совете, с.  Сереново.

Площадь земельного участка — 2000 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060901:49.
Разрешенное использование земельного участка:  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 

со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка — 267 400 рублей 65 копеек.
Шаг аукциона: 13 370 рублей 03 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе — 53 480 рублей 13 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в  течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с пе-
речнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в ука-
занный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1.  Заявка  на  участие  в  аукционе  (приложение  1)  в  2  экземплярах,  с  указанием  реквизитов  счета 

для возвращения задатка. (бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи-
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), бИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «24» октября 2011 г. В платежном поручении необходимо указать на-
значение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща-
ется заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «22» сентября 2011 года. Срок 
окончания приема заявок «24» октября 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще-

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельно-
го участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивиду-
ального жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведения-
ми о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, 
ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению  аукциона  (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «25» октября 2011 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «26» октября 2011 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению муници-
пальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального  района,  по  итогам  аукциона 
составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается 
у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен-
ности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр  земельного  участка  на  местности  проводится  претендентом  самостоятельно  в  удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 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 участка для ведения 

личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площадью 2000 кв.  м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечи-
хинском сельсовете, с.  Сереново, с кадастровым номером 76:17:060901:49.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «22» сентября 2011 года № 37, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2.  В  случае  признания  Заявителя  победителем  аукциона  заключить  с  Продавцом  договор  купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________
_____________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе-

ние Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-
ляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща-
ется заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2011 года
___________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____»  _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку ______________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)
Проект

Договор купли-продажи
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-

тельством индивидуального жилого дома
по результатам аукциона

г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи-

страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про-
давец»,  в  лице  председателя  Земельного  комитета  Кирсановой  Татьяны  Николаевны,  действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «26» октября 2011 года №____, 
заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 2000 кв.   м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, с.  Сереново, с кадастровым 
номером 76:17:060901:49, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте зе-
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (При-
ложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное  использование  (целевое  назначение):  для  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:



Ярославский агрокурьер 
22 сентября 2011 г. №3712  деловой вестник

1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на те-

кущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа — после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и По-

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, ука-

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно 
земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за со-
хранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной 
цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен-

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной 
документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки документа-
ции и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления зе-
мельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 26.10.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 
платежа — УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, 
ИНН 7627001045, КПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1.  Стороны  несут  ответственность  за  ненадлежащее  выполнение  условий  настоящего  Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Про-

давцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не осво-
бождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5.  В  случае  расторжения  Договора  по  инициативе  Продавца,  Покупатель  возвращает  Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае 
расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До-

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один — Покупателю, один — в Управление Федеральной регистрационной служ-
бы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ      ПОКУПАТЕЛь
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

куми информирует
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района сообщает о том, что назначенный на «09» сентября 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1200 квадратных метров из  земель населенных пунктов с  кадастровым номером 
76:17:162601:37,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Ивняковский 
сельсовет, д.Ременицы, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
и  индивидуального  жилищного  строительства,  с  использованием  земель  в  водоохранной  зоне  реки 
Которосль в установленном правилами порядке на площади 1200 квадратных метров, признан не со-
стоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор купли-
продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона 
– Сахаровой Татьяной Витальевной по начальной цене земельного участка –  179 300 (Сто семьдесят 
девять тысяч триста) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «09» сентября 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1200 квадратных метров из  земель населенных пунктов с  кадастровым номером 
76:17:162601:38,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Ивняковский 
сельсовет, д.Ременицы, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
и  индивидуального  жилищного  строительства,  с  использованием  земель  в  водоохранной  зоне  реки 
Которосль в установленном правилами порядке на площади 1200 квадратных метров, признан не со-
стоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор купли-
продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона 
– Сахаровой Татьяной Витальевной по начальной цене земельного участка –  179 300 (Сто семьдесят 
девять тысяч триста) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «09» сентября 2011 года аукцион по продаже  земельно-
го 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 муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «13» сентября 2011 года 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 
строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «13» сентября 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1250 квадратных метров из земель населенных пунктов                      с кадастро-
вым номером 76:17:140501:94, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Телегинский сельсовет, с.Лучинское, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства, признан не состоявшимся в связи с участием в 
аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор купли-
продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона 
– Шавмаровым Владимиром Юлдашевичем по начальной цене земельного участка –  208 735 (Двести 
восемь тысяч семьсот тридцать пять) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «13» сентября 2011 года аукцион по продаже  земельно-
го участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:072801:240, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, д.Михайловское, (участок № 1), с разрешенным использованием: для ведения личного под-

собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «13» сентября 2011 года аукцион по продаже  земельно-
го 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.Михайловское, (участок  № 2), с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «14» сентября 2011 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1983 квадратных метра из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:131601:96, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Туношенский сельсовет, д.Чернеево, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состояв-
шимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор арен-
ды вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – Майо-
ровой Светланой Евгеньевной по начальному размеру арендной платы земельного участка – 46 421 
(Сорок шесть тысяч четыреста двадцать один) рубль.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «14» сентября 2011 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1998 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:100701:99, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.Кобыляево, с разрешенным использованием: для 
ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не 
состоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор арен-
ды вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – Кукса 
Никитой Евгеньевичем по начальному размеру арендной платы земельного участка – 78 360 (Семьдесят 
восемь тысяч триста шестьдесят) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «14» сентября 2011 года аукцион по продаже права на 
заключение  договора  аренды  земельного  участка  площадью  1991  квадратных  метров  из  земель  на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:100701:100, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.Кобыляево, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не 
состоявшимся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор аренды 
вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – Смирновой 
Викторией Евгеньевной по начальному размеру арендной платы земельного участка – 78 085 (Семьдесят 
восемь тысяч восемьдесят пять) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «15» сентября 2011 года аукцион по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:132901:31, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Телегинский сельсовет, д.Тимошино, с разрешенным использованием: для индиви-
дуального жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «15» сентября 2011 года аукцион по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:132901:32, расположенного по адресу: Ярославская область, 

Ярославский район, Телегинский сельсовет, д.Тимошино, с разрешенным использованием: для индиви-
дуального жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «15» сентября 2011 года аукцион по продаже  права на за-
ключение договора аренды земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:202301:57, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Некрасовский сельсовет, д.Ямино, с разрешенным использованием: для  ведения 
личного подсобного хозяйства, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в установленном 
правилами порядке на площади 243 квадратных метра, признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «15» сентября 2011 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:072901:264, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Точищенский сельсовет, с.Спас-Виталий, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «16» сентября 2011 года аукцион по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населен-
ных 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, признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «16» сентября 2011 года аукцион по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка площадью 1120 квадратных метров из земель населен-
ных 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, признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «16» сентября 2011 года аукцион по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:021701:66, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.Артемуха, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «16» сентября 2011 года аукцион по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населен-
ных 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 дом, признан не состоявшим-
ся в связи с участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, единственный 
участник аукциона, Коробов Игорь Александрович, отказался заключить договор аренды выставленного 
на аукцион земельного участка по начальному размеру арендной платы.

Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации ЯМР        

Н.В.Григорьева

ИЗВЕЩЕНИЕ
1.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 30.1 

Земельного кодекса РФ информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных участ-
ков на территории Ярославского района для индивидуального жилищного строительства:

–  д. Пестрецово, Заволжского сельского поселения земельный участок ориентировочной площа-
дью 1400 кв. м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Смирнов А. Н.);

–  д. балакирево, Курбского сельского поселения земельный участок ориентировочной площадью 
2000 кв. м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Комлева О. А.);

–  д. балакирево, Курбского сельского поселения земельный участок ориентировочной площадью 
2000 кв. м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Малека Е. А.);

–  д. Мокеевское, Туношенского сельского поселения земельный участок ориентировочной площа-
дью 1500 кв. м. для индивидуального жилищного строительства (заявитель Гобов А. М.);

2.) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34, 
пунктом  3  статьи  31  Земельного  кодекса  РФ,  а  также  Положением  «О  порядке  предоставления 
и изъятия земельных участков на территории Ярославского муниципального района» информирует 
о поступлении заявлений от граждан о предоставлении в аренду земельных участков на территории 
Ярославского района:

–  с.  Пазушино,  Кузнечихинского  сельского  поселения  земельные  участки  ориентировочной 
площадью 50 кв. м. и 420 кв. м. для размещения газопровода к жилым домам (заявители: Климов-
ская В. А., Волков А. П., Смирнов А. А., Кузнецов Н. Н., Касихин О. Ю., Сидорова Л. В.);

–  д. Красный бор, Заволжского сельского поселения для размещения трассы проектируемой ВЛ-
0,4кВ, (заявитель ОАО «МРСК «Центра»);

–  д.  Кузнечиха,  ул.  Центральная,  Кузнечихинского  сельского  поселения,  земельный  участок 
ориентировочной площадью 15 кв. м. для размещения хозяйственной постройки  (заявитель Каю-
ров А. Н.);

–  д.  Кузнечиха,  ул.  Центральная,  Кузнечихинского  сельского  поселения,  земельный  участок 
ориентировочной площадью 15 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Лисен-
ков М. В.);

–  д.  Кузнечиха,  ул.  Центральная,  Кузнечихинского  сельского  поселения,  земельный  участок 
ориентировочной площадью 15 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель Лисен-
ков М. В.);

–  д. Образцово, Туношенского сельского поселения земельный участок ориентировочной площа-
дью 500 кв. м. для огородничества (заявитель Назарова Т. П.).

–  д. бор, Заволжского сельского поселения земельный участок ориентировочной площадью 1500 
кв. м. для огородничества (заявитель Кисельников Н. Н.);

–  р. п. Красные Ткачи, ул. 8-е Марта, земельный участок ориентировочной площадью 900 кв. м. 
для огородничества (заявитель Сальникова И. Ю.);

–  д. Липовицы, Заволжского сельского поселения, для строительства газопровода высокого дав-
ления к ДНП «Звенящие сосны» (заявитель: ДНП «Фили- Газ»).

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 заявле-
ний от граждан о предоставлении в собственность земельных участков на территории Ярославского 
района:

–  д. Малое Филимоново, Гавриловского сельсовета, Заволжского сельского поселения земельный 
участок ориентировочной площадью 500 кв. м. для огородничества (заявитель Назаров А. Н.)

Председатель земельного
комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА.

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. 
Ярославль, ул. Флотская, д. 13, оф. 15, тел.: (4852) 97-97-47, квалификационный аттестат 
№ 76-10-11, адрес электронной почты 979747@mail.ru, выполняются кадастровые работы, 
связанные с образованием двух земельных участков путем уточнения границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 76:17:021401:67, расположенного по адресу 
Ярославская обл., Ярославский район, Глебовский с / с, д. Ишманово. Заказчиком кадастровых 
работ является балдина Галина Ивановна, адрес: Ярославская обл., Ярославский район, 
деревня Ишманово, тел.: 8-903-824-37-25. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП «24» октября 
2011 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу нахождения ИП. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» 
сентября 2011 г. по «10» октября 2011 г. по адресу нахождения ИП. Сведения о смежных 
земельных участках, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ отсутствуют, кадастровый квартал 76:17:021401. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Ремизовой Любовью Павловной , г.Ярославль, Московский 

пр., д.129, кв 97, телефон: 97-06-37, 30-78-23, квалификационный аттестат №76-11-107, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Рютневский с/с, п. Ярославка, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
№76:17:032201:414. Заказчиком кадастровых работ является: буянова Наталья Викторовна. 
Собрание заинтересованных лиц поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ярославль, ул.Собинова, д. 28, 26.10.2011г. в 15 часов. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Собинова., д.28. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 22.09.2011г. по 26.10.2011г. по адресу: г. Ярославль, 
ул.Собинова, д.28.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером   Васильевой Ириной Вячеславовной, номер квалификационного 

аттестата 76-11-194, адрес: 150000, г. Ярославль, ул. С. щедрина, д. 9, офис 2, тел./факс: 
(4852)72-61-96, проводятся  кадастровые работы по уточнению границ и площади  земельного 
участка с кадастровым номером 76:17:191301:14 по адресу: Ярославская область, Ярославский 

ИЗВЕЩЕНИЕ
СНТ «Рябинушка-2», сообщает  о намерении выделить участок № 22 (Ярославская 

область, Ярославский район, д. Андреевское) на территории СНТ Киселеву А.В., возражения 
принимаются в Правлении СНТ (Ярославская область, Ярославский район, д. Андреевское), в 
течение 30 дней с даты публикации объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером  Исаковым Денисом Владимировичем, идентификационный номер 

квалификационного аттестата  № 76-11-146, проводятся кадастровые работы по образованию 
двух земельных участков выделяемых из состава единого землепользования с кадастровым 
№ 76:17:000000:178, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Туношенский с/с, в районе пос. Дорожный. Заказчиком кадастровых работ является АПК 
«Туношна».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.21  25.10.2011г. в 14.00 часов. 

С проектом межевых планов можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, 
д.21, оф.1, с 9.00-12.00, с 13.00-17.00.

Возражения по проектам межевых планов и требования по согласованию местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 23.09.2011 по 10.10.2011г.  по адресу: 
г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.21. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и 
документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером  Исаковым Денисом Владимировичем, идентификационный номер 

квалификационного аттестата  № 76-11-146,   проводятся кадастровые работы по образованию 
двух земельных участков выделяемых из состава единого землепользования с кадастровым 
№ 76:17:000000:29, расположенного по адресу: Ярославская область, на территории 
Ярославского района. Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Племенной завод имени 
Дзержинского».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.21  25.10.2011г. в 14.00 часов. 

С проектом межевых планов можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, 
д.21, оф.1, с 9.00-12.00, с 13.00-17.00.

Возражения по проектам межевых планов и требования по согласованию местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 23.09.2011 по 10.10.2011г. по адресу: 
г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.21. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и 
документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером  Исаковым Денисом Владимировичем, идентификационный номер 

квалификационного аттестата  № 76-11-146,   проводятся кадастровые работы по образованию 
двух земельных участков выделяемых из состава единого землепользования с кадастровым № 
76:17:115201:38, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, южнее 
д. бреховской, восточнее дороги Костромское шоссе – бреховская, севернее Костромского 
шоссе за лесным массивом. Заказчиком кадастровых работ является Решетов Александр 
Леонидович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.21  25.10.2011г. в 14.00 часов. 

С проектом межевых планов можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, 
д.21, оф.1, с 9.00-12.00, с 13.00-17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА.

Кадастровый инженер Антипов Я.Е., регистрационный номер аттестата 76-10-09, в 
составе юридического лица ООО «Кадастр-Профи», адрес: г. Ярославль, ул. Володарского, 
101, оф. 207, ОГРН 1097603000945, тел/факс: (4852) 71-51-77, kadastrprofi@mail.ru, в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:033901:56, 76:17:022901:35, 
расположенных на территории Рютневского сельсовета и 76:17:011501:10, расположенного 
на территории Толбухинского сельсовета Ярославского района для сельскохозяйственного 
использования, выполняются кадастровые работы по согласованию местоположения границ 
земельных участков, предоставленных в аренду ООО «Красное». Заказчиком кадастровых 
работ является ООО «Красное», тел. 8(960)5412667. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ состоится «24» октября 2011 года в 11 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
Володарского 101, оф. 207. С границей земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул. Володарского, 101, оф. 207. Обоснованные возражения по границе земельных 
участков и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского, 101, оф. 207. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земли водного фонда, земли занятые лесными площадями, ОАО «МРСК Центра», 
департамент дорожного хозяйства Ярославской области, администрация Ярославского 
муниципального района, а также другие заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 
затронуты. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Участник общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 

назначения  в границах ОАО “Михайловское” Ярославского района Ярославской области 
Дятлова М.И. извещает о проведении общего собрания участников общей долевой собствен-
ности 2 ноября 2011 года в 16:00 часов по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Кузнечихинский сельский округ, дер. Почаево, д. 29.

Повестка собрания: утверждение проекта межевания; выдел земельного участка Дят-ловой 
М.И. в счёт принадлежащей ей земельной доли.

Информация, предусмотренная п. 8 ст. 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 101-
ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения” содержится в газете “Яро-славский 
агрокурьер” от 7 апреля 2011 года № 13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с допущением ошибки в опубликованном (номер газеты 36 от 15 сентября 

2011) извещении о поступлении заявления на предоставление земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в с. Лучинское Карабихского сельского поселения 
ориентировочной площадью 1200 кв.м., (заявитель Стамова А.А.) Администрация Ярославского 
муниципального района, просит внести изменение в данное извещение абзац вышеуказанного 
содержания исключить из пункта 1 извещения, а пункт 2 извещения дополнить абзацем 
следующего содержания:  с.Лучинское Карабихского сельского поселения ориентировочной 
площадью 1200 кв.м. для огородничества (заявитель Стамова А.А.).

Председатель земельного комитета администрации ЯМР 
Т.Н.Кирсанова

Возражения по проектам межевых планов и требования по согласованию местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 23.09.2011 по 10.10.2011г.  по адресу: 
г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.21. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и 
документ о правах на земельный участок.

район, бекреневский с/с, д. Городищи. 
Заказчиком работ является Семиков А.А. кон. тел.: 89056317921. Чьи права могут быть 

затронуты приглашаем для согласования границ. 
Собрание  по согласованию  местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. С. 

щедрина, д.9 , офис 2, 24 октября  2011г,  в 10-00
Ознакомиться с проектным  планом,  а так же подать на него возражения можно по адресу: 

г. Ярославль, ул.С. - щедрина, д.9, офис. 2, с «22» сентября 2011 г. по «24» октября 2011 г. 
При проведении согласования границ при себе  необходимо иметь документ удостоверяющий 
личность и документ о правах на земельный участок.


