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1. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2011 № 6241 
«О внесении изменений в постановление администрации ЯМР 
от 10.02.2010 № 774 «О порядке проведения открытого конкурса 
на право заключения договора на оказание услуг по доставке 
товаров в отдалённые населённые пункты ЯМР».

2. Администрация ЯМР. ПОСАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2011 № 6283 
«О внесении изменений в постановление администрации ЯМР 
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 заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков».

3. Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ от 13.12.2011 № 68 
«О назначении выборов главы Ярославского муниципального 
района».

4. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.12.2011 № 6317 
«О добровольческой (волонтерской) деятельности на террито-
рии ЯМР».

5. Администрация Заволжского СП. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.11.2011 № 321 «О подготовке проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки Заволжского 
сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области».

6. Администрация Заволжского СП. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.12.2011 № 327 «Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка общей площадью 801 кв. м., с кадастровым номером 
76:17:101601:20, расположенного по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский р-н, Гавриловский сельский округ, д. Полесье».

7. Администрация Заволжского СП. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 
14.12.2011 №336 «О проведении публичных слушаний по вопро-
су о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка общей площадью 226000 
кв.м., с кадастровым номером 76:17:107101:58, расположенного 
по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Гавриловский 
сельский округ, д. Липовицы».

8. Муниципальный совет Заволжского СП. РЕШЕНИЕ от 
14.12.2011 № 147 «О размере платы граждан за жилищно-
коммунальные услуги в Заволжском сельском поселении»  

9. Муниципальный совет Карабихского СП. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от от 15.11.2011 г. № 42 «О внесении изменений в программу 
приватизации (продажи) на 2011 год, утвержденную решением 
Муниципального Совета Карабихского сельского поселения 
от 26.01.2011 № 6 «Об утверждении программы приватизации 
(продажи) муниципального имущества Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области на 2011 год».

10. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2010 № 4635 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в д. Василево Кузнечихинского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области».

11. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.09.2011 № 5044 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области».

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2011 № 3777 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в д. Когаево Лютовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

содержание

–  работа в муниципальных учреждениях района;
–  медицинская помощь (службы милосердия в больницах);
–  педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков);
–  социально-психологическая и юридическая поддержка (молодежные психологи-

ческие и юридические службы);
–  экологическая защита;
–  интеллектуальное  развитие  (организация  и  проведение  интеллектуальных  кон-

курсов, мероприятий);
–  спортивная, туристическая и военная подготовка;
–  творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздни-

ков);
–  досуговая  деятельность  (организация  свободного  времени  детей,  подростков 

и молодежи);
–  социальное краеведение;
–  трудовая помощь (трудовые лагеря и бригады);
–  помощь в реставрационных работах;
–  восстановление и уход за воинскими захоронениями;
–  экскурсионная деятельность;
–  поисковая работа;
–  ремесленные мастерские (помощь в возрождении традиционных ремесел);
–  информационное обеспечение.
1.5. Добровольческая (волонтерская) деятельность имеет следующие формы:
–  разовые мероприятия и акции;
–  проекты и гранты;
–  мероприятия областных, ведомственных и муниципальных целевых программ;
–  летние оздоровительные мероприятия, лагеря и отряды;
–  благотворительные сезоны;
–  осуществление благотворительной помощи на постоянной основе.
2. Цель и задачи работы по вовлечению молодежи в добровольческую (волонтер-

скую) деятельность на территории
Ярославского муниципального района
2.1. Целью организации работы по вовлечению молодежи в добровольческую (во-

лонтерскую) деятельность на территории Ярославского муниципального района явля-
ется создание условий для системного вовлечения молодежи в социальную практику 
и развития навыков самостоятельной жизнедеятельности через участие в доброволь-
ческом движении и волонтерской деятельности.

2.2. Задачи организации работы по вовлечению молодежи в добровольческую (во-
лонтерскую) деятельность на территории Ярославского муниципального района:

–  обеспечение государственных гарантий для реализации права граждан на добро-
вольчество и волонтерскую деятельность;

–  формирование механизма для более активного вовлечения молодых людей в об-
щественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни;

–  формирование  муниципального  реестра  общественных  объединений  Ярослав-
ского муниципального района, участвующих в добровольческом (волонтерском) дви-
жении;

–  создание условий для эффективного информирования молодежи о потенциаль-
ных возможностях развития в данной сфере.

2.3. Полномочия муниципального оператора:
–  осуществляет  общую  координацию  реализации  комплекса  мер  по  вовлечению 

молодежи в добровольчество и волонтерскую деятельность на территории Ярослав-
ского муниципального района;

–  проводит информационно-разъяснительную работу среди молодежи, учреждений 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.12.2011     № 6241
О внесении изменений в постановление администрации ЯМР от 10.02.2010 

№ 774 «О порядке проведения открытого конкурса на право заключения дого-
вора на оказание услуг по доставке товаров в отдалённые населённые пункты 
ЯМР»

В целях реализации ведомственной целевой программы «Развитие
и совершенствование бытового обслуживания населения и торговли
в Ярославском муниципальном районе на 2012-2014  годы»,  утверждённой поста-

новлением Администрации ЯМР от 22.09.2011 № 4939,
Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление  Администрации  Ярославского 

муниципального района от 10.02.2010 № 774 «О порядке проведения открытого кон-
курса на право заключения договора на оказание услуг по доставке товаров в отда-
лённые населённые пункты ЯМР»:

1.1.  Утвердить  перечень  отдалённых  сельских  населённых  пунктов  Ярославского 
муниципального района, не имеющих стационарной торговой сети, в новой редакции 
согласно приложению.

1.2. Считать утратившим силу пункт 2 постановления.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

администрации ЯМР
от 08.12.2011 № 6241

Перечень отдалённых сельских населённых пунктов Ярославского муници-
пального района, не имеющих стационарной торговой сети

Заволжское сельское поселение:
д.  Алфёрово,  с.  Григорьевское,  д.  Ильинское,  д.  Ермолово,  д.  Мостец,  д.  Пенье, 

д. Головинское, д. Скородумово, д. Мишуково, д. Бортниково, д. Малое Болково, д. 
Федорино, д. Язвицево, д. Левцово, ст. Коченятино, д. Семёновское, д. Боярское, д. 
Подосениха, д. Маньково, д. Браташино, д. Петелино, д. Ильинское, д. Якушево, д. 
Дымокурцы, д. Глухово, д. Кобыляево, д. Жуково, д. Коробово, д. Лобаниха, д. Бор, 
д. Большое Филимоново, д. Гаврилово, д. Калинтьевская, д. Ларино, д. Липовицы, д. 
Ляпино, д. Малое Филимоново, д. Семеново, д. Шехнино, с. Григорьевское-интернат, 
д. Аристово, д. Богословка, д. Колокуново, д. Поречье, д. Студенцы.

Ивняковское сельское поселение:
с. Спасское, д. Демково, д. Новлино, д. Матвеевское, д. Большая Поповка, д. Ми-

хальцево, д. Костяево, д. Большое Домнино, д. Малое Домнино, д. Бекренево, д. За-
лесье, д. Терехово, д. Давыдовское, д. Губцево, д. Першино, д. Гридино, с. Пажа, д. 
Смена, д. Борисково, д. Подберезново, д. Городищи, д. Молозиново, д. Зверинцы.

Карабихское сельское поселение:
д.  Лупычёво,  д.  Опарино,  д.  Василёво,  д.  Высоко,  д.  Бурмасово,  д.  Шепелево,  д. 

Прохоровское, д. Бечихино, д. Чуркино, д. Лаптево, д. Прасковьино, д. Голенищево, д. 
Подолино, д. Сергеево, д. Корюково, д. Цеденево, д. Ямищи, д. Спицыно.

Кузнечихинское сельское поселение:
с. Гавшинка, д. Василевское, д. Нестерово, д. Шелепино, д. Поповское, с. Давыдо-

во, с. Раменье, д. Степанцево, д. Феклино, с. Сандырево, д. Дор, д. Ясино, д. Ям, д. 
Игнатово, д. Сосновцы, д. Почаево, д. Василево, д. Юрятино, ст. 4 км, ст. 296 км, д. 
Дудинское, д. Филино, д. Дедова Гора, д. Меньшиково, д. Троицкое.

Курбское сельское поселение:
д. Слободка, д. Карповское, д. Осташково, д. Седельницы, д. Давыдково, д. Каблу-

ково, д. Баканово, д. Ерденево, д. Балакирево, д. Щукино, д. Новленское, д. Лаптево, 
с. Дегтево, с. Резанино, д. Михеево, д. Котово.

Некрасовское сельское поселение:
д. Новая, д. Платуново, д. Патерево, д. Крюковское, д. Максимовское, д. Ямино, д. 

Калинино, д. Дулово, д. Шоломово, д. Кипелки.
Туношёнское сельское поселение:
д. Торговцево, д. Росляково, д. Облесцево, д. Софряково, д. Жабино, д. Мутовки, 

д. Скородумки, д. Мужево, д. Коргиш, д. Воробино, д. Орлово, д. Малышево, д. Тели-
щево, д. Ярцево, д. Бреховская, д. Поляны, д. Алексеевское, д. Мигачево, д. Семенов-
ское, д. Федоровское.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2011     № 6283
О внесении изменений в постановление администрации ЯМР 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 участ-
ков»

На  основании  протеста  прокуратуры  Ярославского  района  от  15.11.2011  № 7-3-
2011, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в положение об организации и проведении торгов 

по продаже находящихся в муниципальной собственности Ярославского муниципаль-
ного района земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков (далее-Положение), утвержденное постановлением Администра-
ции Ярославского муниципального района от 19.07.2011 № 3764:

1.1. В подпункте 1.7. пункта 1, подпунктах 2.6., 2.7., 2.10. пункта 2, в названии пункта 
3 Положения слово «аукцион» заменить на слово «торги» в соответствующем падеже.

1.2. Дополнить подпункт 1.7. пункта 1 Положения абзацем ж) следующего содер-
жания:

«ж) организует осмотр земельных участков на местности».
1.3. Подпункт 2.1. пункта 2 Положения изложить в новой редакции:
«2.1. Для участия в торгах физические и юридические лица представляют в Коми-

тет следующие документы:
–  заявка установленной формы (Приложение 1) (2 экз.);
–  платежный документ, подтверждающий внесение задатка на расчетный счет ор-

ганизатора торгов;
–  опись представленных документов (2 экз.)
Физические лица предъявляют копию документа, удостоверяющего личность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные ко-

пии учредительных документов и свидетельства
о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения 

уполномоченного органа юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре-

тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент)
Предложение (в запечатанном конверте) в случае проведения аукциона, закрытого 

по форме подачи предложения о цене, представляется претендентом в день прове-
дения аукциона».

1.4. Подпункт 2.8. пункта 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.8. При проведении конкурса или аукциона, закрытого по форме подачи предло-

жений о цене или размере арендной платы, предложение представляется:
а)  претендентом  в  день  подачи  заявки  или  в  любой  день  до  дня  окончания  сро-

ка приема заявок в месте и час, установленные в извещении о проведении торгов 
для подачи заявок; б) участником торгов непосредственно в день проведения торгов, 
но до начала рассмотрения предложений».

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОзЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

13.12.2011     № 68
О назначении выборов главы Ярославского муниципального района
В соответствии с пунктом 7 статьи 11 закона Ярославской области от 02.06.2003 

№ 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и орга-
ны  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Ярославской  области», 
статьей 7 Устава Ярославского муниципального района МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШИЛ:
1.  Назначить  выборы  Главы  Ярославского  муниципального  района  на  4 марта 

2012 года.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  постоянную  комиссию  Муни-

ципального Совета ЯМР по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депу-
татской  деятельности,  социальной  политике  и  вопросам  местного  самоуправления 
(М. П. Мухина).

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов
АДМИНИСТРАЦИЯ

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

12.12.2011     № 6317
О добровольческой (волонтерской) деятельности на территории ЯМР
Во исполнение Закона Ярославской области от 11.10.2006 № 65-з «О молодежной 

политике»,  в целях организации работы по вовлечению молодых  граждан в добро-
вольческую (волонтерскую) деятельность, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по вовлечению молодых 

граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Ярославско-
го муниципального района.

2. Отделу культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР (О. В. Каю-
рова):

–  организовать деятельность по вовлечению молодых граждан в добровольческую 
деятельность на территории поселений Ярославского муниципального района:

–  организовать  регистрацию  молодых  граждан  Ярославской  муниципального 
района, принимающих  (изъявляющих желание принять) участие в добровольческой 
(волонтерской)  деятельности  на  территории  образования  района,  в  сети  Интернет 
на сайте www.jaba.ru.

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений ЯМР:
–  назначить  территориального  оператора  с  закреплением  персональной  ответ-

ственности за координацию работы по вовлечению молодых граждан в добровольче-
скую (волонтерскую) деятельность в поселении;

–  организовать  работу  по  вовлечению  молодых  граждан  в  добровольческую  (во-
лонтерскую) деятельность на территории поселения.

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

нистрации ЯМР по социальной политике Е. Б. Волкову.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

администрации ЯМР
от 12.12.2011 № 6317

Порядок организации работы по вовлечению молодых граждан в добро-
вольческую (волонтерскую) деятельность на территории Ярославского муни-

ципального района
1. Общие положения
1.1. Порядок организации работы по вовлечению молодых граждан в добровольче-

скую (волонтерскую) деятельность на территории Ярославского муниципального рай-
она (далее – Порядок) разработан в целях развития социальной активности молоде-
жи, направленной на организацию и осуществление социально полезных и социально 
значимых  дел  на  территории  Ярославского  муниципального  района,  и  определяет 
порядок выдачи личных книжек волонтера молодым гражданам ЯМР, формирования 
и ведения муниципальных реестров молодых граждан – получателей личных книжек 
волонтера, добровольческих объединений и волонтерских отрядов ЯМР.

Порядок подготовлен в соответствии с:
–  Конституцией Российской Федерации;
–  Гражданским кодексом Российской Федерации;
–  Федеральными законами:
от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских об-

щественных объединений»;
от  11.08.1995  года  № 135-ФЗ  «О  благотворительной  деятельности  и  благотвори-

тельных организациях»;
–  Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1663-р;

–  Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

–  Стратегией  государственной  молодежной  политики  в  Российской  Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 
№ 1760-р;

–  Концепцией содействия развитию благотворительной деятельности и доброволь-
чества в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.07.2009 № 1054-р;

–  методическими  рекомендациями  по  развитию  добровольческой  (волонтерской) 
деятельности молодежи в субъектах Российской Федерации

от 26.08.2009 № ВМ-05-07 / 3882, подготовленными Министерством спорта, туризма 
и молодежной политики Российской Федерации;

–  Законом  Ярославской  области  от  29.11.1996  № 20-з  «О  государственной  под-
держке молодежных и детских общественных объединений на территории Ярослав-
ской области»;

–  Законом Ярославской области от 11.10.2006 № 65-з «О молодежной политике»;
–  Постановлением  Правительства  Ярославской  области  от  09.09.2011  № 424  –  п 

«О добровольческой (волонтерской) деятельности».
1.2. В Порядке применены следующие понятия и определения:
–  добровольческая (волонтерская) деятельность – это форма социального служе-

ния, осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на бес-
корыстное и безвозмездное оказание социально значимых услуг на местном, нацио-
нальном или международном уровнях, способствующая личностному росту и разви-
тию выполняющих эту деятельность граждан (добровольцев);

–  добровольческое  (волонтерское)  объединение  –  общественное  объединение, 
привлекающее к своей деятельности добровольцев (волонтеров) и реализующее до-
бровольческие программы и проекты;

–  личная  книжка  волонтера  –  книжка  для  учета  добровольческой  (волонтерской) 
деятельности, в которую заносятся сведения о видах добровольческой (волонтерской) 
деятельности, количестве отработанных часов, поощрениях, дополнительной подго-
товке;

–  муниципальный оператор – лицо, на которое нормативным правовым актом Гла-
вы  Администрации  Ярославского  муниципального  района  возложены  обязанности 
по  сбору  документации,  необходимой  для  оформления  личных  книжек  волонтера, 
формированию и ведению муниципальных баз данных волонтеров и муниципальных 
баз данных вакансий для волонтеров;

–  территориальный  оператор  –  лицо,  на  которое  нормативным  правовым  актом 
Главы поселения ЯМР возложены обязанности по сбору документации, необходимой 
для оформления личных книжек волонтера.

1.3. Добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется на основе:
–  добровольности (никто не может быть принужден действовать в качестве волон-

тера);
–  безвозмездности (труд волонтера не оплачивается, однако могут быть компенси-

рованы расходы волонтера, связанные с его деятельностью: командировочные рас-
ходы, затраты на транспорт и другие);

–  добросовестности  (волонтер,  взявший  на  себя  обязательство  выполнить  ту 
или иную работу, должен довести ее до конца);

–  законности (деятельность волонтера не должна противоречить законодательству 
Российской Федерации).

1.4. Направлениями волонтерской деятельности являются:
–  социальное патронирование детских домов и пожилых людей;
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и общественных организаций (объединений) Ярославского муниципального района;
–  проводит сбор и анализ информации по развитию молодежного волонтерского 

движения в поселениях ЯМР;
–  формирует и ведет муниципальный реестр добровольческих объединений и во-

лонтерских отрядов Ярославского муниципального района;
Формирует и ведет базу данных вакансий для волонтеров по форме согласно при-

ложению 1 к Порядку;
–  готовит  и  направляет  в  департамент  по  делам  молодежи,  физической  культу-

ры и спорта Ярославской области информацию о реализации данного направления 
в районе;

–  организует  сбор документов для оформления книжки и выдачу личных книжек 
волонтеров. Адрес оператора (отдела культуры, молодежной политики и спорта Ад-
министрации ЯМР):

Ярославский р-н, р. п. Лесная Поляна, д. 41, каб. 6;
–  осуществляет контроль за соблюдением Порядка организации работы по вовле-

чению молодых граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность на терри-
тории Ярославского муниципального района.

2.4. Территориальные операторы:
–  проводят работу по популяризации добровольческой (волонтерской) деятельно-

сти молодежи на территории поселений, информированию молодежи о перспективах 
в сфере добровольчества;

–  определяют  пункт  приема  заявлений  на  получение  личной  книжки  волонтера 
для категорий молодых людей, определенных пунктом 3.1 раздела 3 Порядка, а так-
же режим его работы;

–  направляют ежеквартальный отчет о вовлечении молодежи в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность по форме согласно приложению 2  к Порядку в адрес 
отдела культуры, молодежной политики

и спорта Администрации ЯМР.
2.5. С целью обеспечения мотивации молодых граждан к добровольческой (волон-

терской) деятельности, а также к организации данной работы муниципальными и тер-
риториальными операторами предусматриваются следующие мероприятия:

–  организация и проведение конкурсов среди наиболее активных волонтеров с на-
граждением дипломами и ценными призами победителей в различных номинациях;

–  выявление и поощрение руководителей лучших добровольческих (волонтерских) 
движений;

–  проведение развлекательных мероприятий для волонтеров;
–  организация и проведение для волонтеров слетов, обучающих семинаров и тре-

нингов по различной проблематике;
–  содействие участию волонтеров в районных, областных, всероссийских и между-

народных конкурсах и мероприятиях для волонтеров.
3. Порядок выдачи личной книжки волонтера
3.1. Личную книжку волонтера (далее – книжка) может получить молодой человек 

в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированный в соответствии с действующим за-
конодательством на территории Ярославской области.

3.2.  Для  получения  книжки  молодому  гражданину  Ярославского  муниципального 
района в обязательном порядке необходимо:

–  зарегистрироваться в качестве волонтера на сайте www.jaba.ru и получить лич-
ный идентификационный номер;

–  подать заявление по форме согласно приложению 3 к Порядку или по форме со-
гласно приложению 4 к Порядку о выдаче книжки муниципальному или соответствую-
щему территориальному оператору. К заявлению прилагается цветная фотография 
размером 3x4 см (фото на общегражданский паспорт).

3.3. В книжку заносятся следующие сведения о молодом гражданине:
–  фамилия, имя, отчество;
–  год рождения;
–  профессия;
–  образование;
–  образовательное учреждение;
–  учетная запись во всероссийской базе данных (личный идентификационный но-

мер волонтера);
–  дата выдачи книжки.
Книжка заверяется печатью и подписью лица, ответственного за оформление и вы-

дачу книжек (ГАУ ЯО «Дворец молодежи»).
3.4. Книжка вручается молодому гражданину лично муниципальным оператором.
3.5. Выдача книжки осуществляется в месячный срок  с момента предоставления 

оператору всех соответствующих документов оператору.
3.6. Сведения о виде волонтерской деятельности с указанием места деятельности 

и количества отработанных часов заполняются учреждениями (организациями), в ко-
торых  безвозмездно  выполняет  поручение  (проходит  обучение)  волонтер.  Записи, 
внесенные в книжку, в обязательном порядке заверяются печатью и подписью лица, 
ответственного за оформление и выдачу книжек.

3.7. Запись в книжке не является основанием для выдвижения требования об опла-
те отработанных волонтером часов.

4.  Реестр  добровольческих  объединений  и  волонтерских  отрядов,  действующих 
в Ярославском муниципальном районе

4.1.  Муниципальный  реестр  добровольческих  объединений  и  волонтерских  отря-
дов,  действующих  в  Ярославском  муниципальном  районе  (далее  –  муниципальный 
реестр), формируется и ведется отделом культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации ЯМР по форме согласно приложению 5 к Порядку.

4.2. В муниципальный реестр могут входить:
–  общественные  объединения,  специализирующиеся  только  на  добровольческой 

деятельности (осуществление добровольческой деятельности – основная цель);
–  общественные объединения, для которых добровольческая деятельность являет-

ся одним из средств выполнения основных целей;
–  волонтерские  отряды,  осуществляющие  постоянную  социально  значимую  дея-

тельность по одному или нескольким направлениям.
4.3. Включение объединений и отрядов в муниципальный реестр осуществляется 

добровольно и бесплатно в течение месяца после представления ими необходимых 
документов в отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР.

4.4. Перечень документов, необходимых для включения в муниципальный реестр:
–  заявление о включении в муниципальный реестр по форме согласно приложению 

6 к Порядку;
–  рекомендательное  письмо  от  Главы  поселения  либо  директора  культурно-

спортивного центра.
4.5.  Основаниями  отказа  объединению  (отряду)  во  включении  в  муниципальный 

реестр являются:
–  непредставление документов, указанных в пункте 4.4 данного раздела Порядка;
–  представление документов, содержащих недостоверные сведения.
4.6. Объединениям  (отрядам), включенным в муниципальный реестр, в первооче-

редном порядке оказывается:
–  содействие в методическом обеспечении, кадровой подготовке и повышении про-

фессиональной компетенции в сфере добровольческого движения;
–  содействие  в  расширении  сферы  социального  партнерства  в  добровольческой 

деятельности, поиске и подборе добровольцев для реализации конкретных проектов;
–  поддержка через участие в областных конкурсах добровольческой и волонтер-

ской направленности.
5. Права и обязанности волонтеров и организаций,
с которыми они сотрудничают
5.1. Волонтер имеет право:
–  выбрать  вид  добровольческой  (волонтерской)  деятельности,  который  отвечает 

его потребностям и интересам;
–  получать всю необходимую информацию, оборудование, а также материальные 

средства для выполнения поставленных перед ним задач;
–  требовать внесения в книжку сведений о характере и объеме выполненных работ, 

его поощрениях и дополнительной подготовке, а также заверения данных сведений 
печатью и подписью ответственного лица;

–  вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления волонтер-
ской деятельности;

–  получать дополнительные знания, необходимые волонтеру для выполнения воз-
ложенных на него задач;

–  отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины);
–  прекратить свою волонтерскую деятельность.
5.2. Волонтер обязан:
–  четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;
–  знать, уважать принципы волонтерского движения и им следовать;
–  следовать инструкциям, выданным ему во время прохождения инструктажа;
–  беречь  материальные  ресурсы,  предоставленные  организацией,  учреждением, 

предприятием для выполнения волонтерской деятельности;
–  уведомить организацию, учреждение, предприятие о своем желании прекратить 

волонтерскую деятельность.
5.3. Организация, с которой сотрудничает волонтер, имеет право:
–  получать от волонтера отчет о проделанной работе;
–  требовать уважительное отношение к персоналу и имуществу;
–  отказаться от услуг волонтера при невыполнении им порученной работы, наруше-

нии дисциплины, некорректном поведении;
–  предоставлять  возможность  для  получения  волонтером  дополнительной  подго-

товки, необходимой ему для успешного осуществления деятельности в организации.
5.4. Организация, с которой сотрудничает волонтер, обязана:
–  создать волонтеру необходимые условия труда;
–  разъяснять волонтеру его права и обязанности;
–  обеспечить  безопасность  волонтера  (провести  инструктаж  по  технике  безопас-

ности или в случае, если деятельность может представлять угрозу жизни и здоровью 

волонтера, обеспечить его медицинским страхованием);
–  предоставить волонтеру необходимую для выполнения им работы информацию 

о деятельности организации, учреждения, предприятия;
–  разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской дея-

тельности;
–  проводить  семинары  и  тренинги,  необходимые  для  выполнения  определенного 

вида волонтерской деятельности.
Приложение 1
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Приложение 2
к Порядку

Форма
ОТЧЕТ

о вовлечении молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность
за _____________ 20__ года
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Приложение 3
к порядку

Форма
(для несовершеннолетних граждан)
Муниципальному оператору
_______________________________
(Ф. И. О. законного (ых) представителя (ей)
_______________________________
несовершеннолетнего гражданина)
Заявление
Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного (ых) представителя (ей) полностью)
разрешаю использование персональных данных моего (моей) сына (дочери)
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего гражданина полностью)
приведенных ниже, для включения в списки участников мероприятий, формирова-

ния баз данных в рамках реализации региональной молодежной политики и оформ-
ления личной книжки волонтера.

Предоставляю муниципальному оператору право осуществлять все действия (опе-
рации) с персональными данными моего (моей) сына (дочери), включая сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезли-
чивание, блокирование, уничтожение.

Муниципальный оператор вправе обрабатывать персональные данные моего (моей) 
сына (дочери) посредством внесения их в электронную базу данных, включения в спи-
ски (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующи-
ми предоставление отчетных данных (документов).

Муниципальный  оператор  имеет  право  во  исполнение  своих  обязательств  по  ра-
боте с базами данных на обмен (прием и передачу) персональными данными моего 
(моей) сына (дочери) с использованием цифровых носителей или по каналам связи 
с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, 
при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным со-
хранять конфиденциальную информацию.

Срок хранения персональных данных – постоянно.
Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осу-

ществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие вступает в силу с момента подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления пись-

менного заявления и направления в адрес муниципального оператора по почте за-
казным письмом с уведомлением о вручении либо вручения лично под расписку пред-
ставителю муниципального оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 
на  обработку  персональных  данных  муниципальный  оператор  обязан  прекратить 
их обработку и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабо-
чих дней с даты поступления моего заявления.

Персональные данные несовершеннолетнего гражданина:
Фамилия, имя, отчество

Дата и место рождения

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Паспортные данные

Образование

Профессия (получаемая / полученная по диплому) 

Место учебы / работы с указанием адреса и номера телефона

Идентификационный номер, присвоенный при регистрации на сайте 
www.jaba.ru

«____» ____________ 20__ г.
Подпись (и) и расшифровка подписи (ей)
законного (ых) представителя (ей)
несовершеннолетнего гражданина

Приложение 4
к порядку

Форма
(для совершеннолетних граждан)
Муниципальному оператору
_______________________________
(Ф. И. О. совершеннолетнего гражданина)
_______________________________
Заявление
Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
разрешаю  использование  моих  индивидуальных  данных,  приведенных  ниже, 

для включения в списки участников мероприятий, формирования баз данных в рам-
ках реализации региональной молодежной политики и оформления личной книжки 
волонтера.

Предоставляю муниципальному оператору право осуществлять все действия (опе-
рации) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопле-
ние,  хранение,  обновление,  изменение,  использование,  обезличивание,  блокирова-
ние, уничтожение. Муниципальный оператор вправе обрабатывать мои персональные 
данные  посредством  внесения  их  в  электронную  базу  данных,  включения  в  списки 
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 
предоставление отчетных данных (документов).

Муниципальный  оператор  имеет  право  во  исполнение  своих  обязательств  по  ра-
боте  с базами данных на обмен  (прием и передачу) моими персональными данны-
ми  с  использованием  цифровых  носителей  или  по  каналам  связи  с  соблюдением 
мер,  обеспечивающих  их  защиту  от  несанкционированного  доступа,  при  условии, 
что их прием и обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять конфи-
денциальную информацию.

Срок хранения моих персональных данных – постоянно.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие вступает в силу с момента подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления пись-

менного заявления и направления в адрес муниципального оператора по почте за-
казным письмом с уведомлением о вручении либо вручения лично под расписку пред-
ставителю муниципального оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 
на  обработку  персональных  данных  муниципальный  оператор  обязан  прекратить 
их обработку и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабо-
чих дней с даты поступления моего заявления.

Фамилия, имя, отчество

Дата и место рождения

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Паспортные данные

Образование

Профессия (получаемая / полученная по диплому) 

Место учебы / работы с указанием адреса и номера телефона

Идентификационный номер, присвоенный при регистрации на сайте www.jaba.ru

«____» ____________ 20__ г.
Подпись и расшифровка подписи
совершеннолетнего гражданина

Приложение 5
к порядку

Форма
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕЕСТР

добровольческих объединений и волонтерских отрядов, действующих на тер-
ритории Ярославского муниципального района
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Муниципальный оператор _______________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М. П.

Приложение 6
к порядку

Форма
В отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ЯМР

зАЯВЛЕНИЕ
Молодежное (детское) добровольческое объединение (волонтерский отряд) ______

_______________________________________________________
(полное наименование объединения или отряда)
ходатайствует о включении в муниципальный реестр добровольческих объедине-

ний и волонтерских отрядов, действующих на территории Ярославского муниципаль-
ного района.

Представленные  документы  подготовлены  в  соответствии  с  требованиями,  пред-
усмотренными  Порядком  организации  работы  по  вовлечению  молодых  граждан 
в добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Ярославского муни-
ципального  района,  утвержденным  постановлением  Администрации  Ярославского 
муниципального района от _____________ № ______ «О добровольческой (волонтер-
ской) деятельности».

Руководитель объединения (отряда):
–  разрешает  использование  своих  индивидуальных  данных,  приведенных  ниже, 

для включения в списки участников мероприятий, формирования баз данных реали-
зации молодежной политики;

–  предоставляет  отделу  культуры,  молодежной  политики  и  спорта  Администра-
ции  ЯМР  право  осуществлять  все  действия  (операции)  с  индивидуальными  данны-
ми, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование,  обезличивание,  блокирование,  уничтожение  и  передачу  с  исполь-
зованием цифровых носителей или по каналам связи с  соблюдением мер, обеспе-
чивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием 
и обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальную 
информацию;

–  позволяет обрабатывать персональные данные посредством внесения их в элек-
тронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмо-
тренные документами, регламентирующими представление отчетных данных  (доку-
ментов).

Срок хранения индивидуальных данных – постоянно.
Передача  индивидуальных  данных  иным  лицам  или  иное  их  разглашение  может 

осуществляться только с письменного согласия руководителя объединения (отряда).
Настоящее согласие вступает в силу с момента подписания.
Руководитель объединения (отряда) оставляет за собой право отозвать
свое  согласие  посредством  составления  письменного  заявления  и  направления 

в адрес отдела культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР по по-
чте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручения лично под расписку 
сотруднику отдела.

В  случае  получения  письменного  заявления  руководителя  об  отзыве  настоящего 
согласия  на  обработку  персональных  данных  отдел  обязан  прекратить  их  обработ-
ку и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней 
с даты поступления такого заявления.

Полное наименование объединения (отряда) 

Форма деятельности объединения (отряда) соответствующее отметить): – 
общественные объединения, специализирующиеся только на добровольческой 
деятельности (осуществление добровольческой деятельности – основная цель); 

– общественные объединения, для которых добровольческаядеятельность 
является одним из средств выполнения основных целей; волонтерские отряды, 

осуществляющие постоянную социально значимую деятельность по одному 
или нескольким направлениям

Направления (специализация) добровольческой деятельности

Наличие юридического лица у объединения (отряда) 

Организация (учреждение), на базе которой осуществляется добровольческая 
(волонтерская) деятельность объединения (отряда) 

Реквизиты документа о создании объединения (отряда) и дата его создания

Ф. И. О. руководителя (полностью) 

Полное название должности руководителя объединения (отряда) по основному 
месту работы

Номер контактного телефона и факса

Почтовый адрес (с индексом) 

Адрес электронной почты и сайта

Категория участников объединения (отряда) (школьники, учащиеся ссузов, 
профессиональных училищ, студенты вузов, работающая молодежь) 

Количество участников объединения (отряда), из них в возрасте до 18 лет

Руководитель объединения (отряда) ________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ
зАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2011     № 321
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 



деловой вестник  3Ярославский агрокурьер 
15 декабря 2011 г. №49

района Ярославской области
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  г.  № 131-ФЗ  «Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Главы Заволж-
ского сельского поселения от 14.05.2007 г. № 29 «О разработке генерального плана 
и подготовке проекта правил землепользования и застройки Заволжского сельского 
поселения», заключениями Комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки Заволжского сельского поселения от 01.11.2011 г. вх. № 199, от 23.11.2011 г. 
вх. № 213, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, Администрация поселения

п о с т а н о в л я е т:
1.  Комиссии  по  подготовке  Правил  землепользования  и  застройки  Заволжского 

сельского поселения (Приложение 1) подготовить проект изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Заволжского сельского поселения Ярославского муници-
пального района Ярославской области.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки Заволжского сельского поселения (Приложение 2).

3. В течение 10 дней с даты подписания опубликовать настоящее постановление 
в газете «Ярославский Агрокурьер».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации Заволжского сельского поселения (М. А. Поройская).

5. Постановление вступает в силу с даты опубликования.
Глава заволжского

сельского поселения Н. И. Ашастина
Приложение 1

к постановлению Администрации
Заволжского сельского поселения

от 29.11.2011 г. № 321
Состав комиссии по подготовке правил землепользования и застройки за-

волжского сельского поселения
Председатель  комиссии  –  заместитель  Главы  Администрации  Заволжского  сель-

ского поселения (М. А. Поройская);
Заместитель  председателя  комиссии  –  заместитель  руководителя  отдела  градо-

строительства  и  архитектуры  Администрации  Заволжского  сельского  поселения 
(М. А. Коханюк);

Члены комиссии:
1.  Депутат  Муниципального  Совета  Заволжского  сельского  поселения  (Хруста-

лев О. В);
2. Заместитель Главы Администрации Заволжского сельского поселения (Кругло-

ва О. А.).
Приложение 2

к постановлению Администрации
Заволжского сельского поселения

от 29.11.2011 г. № 321
Порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в Правила земле-

пользования и застройки заволжского сельского поселения
Наименование мероприятия Сроки Исполнитель

1. Подготовка Проекта изменений с 08.12.2011 г. по 27.01.2012 г.  Комиссия

2. Принятие решения о проведении 
публичных слушаний по внесению 

изменений в Правила землепользования 
и застройки Заволжского сельского 

поселения

в течение 10 дней со дня 
получения Проекта изменений

Глава Заволжского 
сельского поселения

3. Организация и проведение публичных 
слушаний по Проекту изменений

от 2 до 4 месяцев со дня 
принятия решения о проведении 

публичных слушаний
Комиссия

4. Внесение изменений в Проект изменений 
по результатам публичных слушаний 

и предоставление данного проекта главе 
Администрации Заволжского сельского 

поселения

в течение 14 дней со дня 
окончания публичных слушаний 

(при необходимости) 
Комиссия

5. Принятие решения о направлении 
Проекта изменений в представительный 

орган местного самоуправления 
или о направлении проекта на доработку 

(в Комиссию) 

в течение 10 дней со дня 
получения Проекта изменений

Глава Администрации 
Заволжского 

сельского поселения

6. Утверждение изменений в Правила 
землепользования и застройки 

Заволжского сельского поселения 
или направление Проекта изменений 
на доработку Главе Администрации 
Заволжского сельского поселения

в соответствии с планом работы 
представительного органа 
местного самоуправления

Представительный 
орган местного 

самоуправления

7. Опубликование изменений в Правила 
землепользования и застройки 

Заволжского сельского поселения

в течение 14 дней после 
принятия решения 

об утверждении изменений 
в Правила землепользования 

и застройки Заволжского 
сельского поселения

Глава Администрации 
Заволжского 

сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
зАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2011     № 327
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка общей площадью 801 кв. м., с кадастровым 
номером 76:17:101601:20, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярос-
лавский р-н, Гавриловский сельский округ, д. Полесье.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, с учетом рекомендаций Комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселе-
ния от 30.11.2011 г., Администрация поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания (блокированные жилые дома до 2-х этажей) земельного участка общей площа-
дью 801 кв. м., с кадастровым номером 76:17:101601:20, расположенного по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский р-н, Гавриловский сельский округ, д. Полесье, по сле-
дующей  причине:  испрашиваемый  вид  разрешенного  использования  (блокирован-
ные жилые дома до 2-х этажей)  территориальной зоны Ж3 «Усадебная застройка» 
исключен  из  условно  разрешенных  видов  использования  земельных  участков  (из-
менения утверждены Решением Муниципального Совета Заволжского сельского по-
селения Ярославского муниципального района Ярославской области второго созыва 
от  19.10.2011  г.  № 124  «Об  утверждении  изменений  в  Правила  землепользования 
и застройки Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области»).

2. В течение 15 дней с даты подписания настоящего постановление уведомить за-
интересованное лицо о:

2.1 принятом решении;
2.2 видах разрешенного использования земельного участка общей площадью 801 

кв.  м.,  с  кадастровым  номером  76:17:101601:20,  расположенного  по  адресу:  Ярос-
лавская обл., Ярославский р-н,  Гавриловский сельский округ, д. Полесье,  согласно 
Правилам Землепользования и застрой Заволжского сельского поселения (с измене-
ниями и дополнениями от 19.10.2011 г.).

3. В течение 15 дней с даты подписания опубликовать настоящее постановление 
в газете «Ярославский Агрокурьер».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководите-
ля отдела градостроительства и архитектуры Администрации Заволжского сельского 
поселения (Коханюк М. А.).

5. Постановление вступает в силу с даты подписания.
Глава заволжского

сельского поселения Н. И. Ашастина
АДМИНИСТРАЦИЯ

зАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2011     №336
О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка общей 
площадью 226000 кв.м., с кадастровым номером 76:17:107101:58, расположен-
ного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Гавриловский сельский 
округ, д. Липовицы.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст.39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Со-
вета Заволжского сельского поселения от 26.06.2006г. №8 «О публичных слушани-
ях», Постановлением Главы Заволжского сельского поселения от 14.05.2007г. №29 
«О разработке генерального плана и подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Заволжского сельского поселения», в целях соблюдения прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков, Администрация поселения

п о с т а н о в л я е т:

1.  Комиссии  по  подготовке  правил  землепользования  и  застройки  Заволжского 
сельского поселения (далее - Комиссия) 29.12.2011г. в 13:00 в  доме культуры п. За-
волжье по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Заволжье, д.26а провести 
публичные  слушания  по  вопросу  о  предоставлении  разрешения  на  условно  разре-
шенный  вид  использования  (многоквартирные  жилые  дома  до  3  этажей  (включи-
тельно)) земельного участка общей площадью 226000 кв.м., с кадастровым номером 
76:17:107101:58, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Гав-
риловский сельский округ, д. Липовицы.

2. Установить, что участники публичных слушаний вправе предоставлять в Комис-
сию по адресу: 150027, Ярославская область, Ярославский район,  п. Заволжье, д.8а с 
9.00 до 12.00 свои предложения и замечания, касающиеся указанного в п.1 настояще-
го постановления вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

3. В течение трех дней с даты подписания опубликовать настоящее постановление 
в газете «Ярославский Агрокурьер».

4. Контроль за исполнением  постановления  возложить на  заместителя главы Ад-
министрации Заволжского сельского поселения (М.А. Поройская).

5. Постановление вступает в силу с даты опубликования.
Глава заволжского

сельского поселения Н.И. Ашастина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

зАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОзЫВА

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
14.12.2011     № 147
«О размере платы граждан за жилищно-коммунальные услуги в Заволжском сель-

ском поселении»  
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральным за-

коном от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ЗАВОЛЖ-
СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р  Е  Ш  И  Л:
1.Утвердить:
1.1. Размер платы граждан за услуги по содержанию и ремонту жилого помеще-

ния для нанимателей государственного или муниципального жилищного фонда и для 
собственников, не выбравших способ управления или не принявших решение об уста-
новлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в Заволжском 
сельском поселении согласно приложению 1.

1.2. Нормативы потребления и размер платы граждан за услуги по вывозу жидких 
бытовых отходов в Заволжском сельском поселении согласно приложению 2.

1.3. Размер платы граждан за пользование жилыми помещениями (плата за наем) 
для нанимателей жилых помещений государственного или муниципального жилищно-
го фонда в Заволжском сельском поселении согласно приложению 3.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Муниципальный Со-

вет Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012г.

Глава заволжского 
сельского поселения Н. И. Ашастина

Согласовано:
председатель муниципального 

совета зСП второго созыва В.И. Дубровина 
 Приложение 1

к решению муниципального совета
Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО второго созыва

от 14.12. 2011г. № 147
Размер платы граждан за услуги по содержанию и ремонту жилого помеще-

ния для нанимателей жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда и для собственников, не выбравших способ управления или 
установления платы за содержание и ремонт жилого помещения в заволжском 

сельском поселении

Вид жилья Расчет-ная ед.
Размер платы граждан в 

месяц (рублей)
с 01.01.2012 по 31.12.2012

Базовый размер платы на содержание и текущий 
ремонт жилого помещения, в том числе: 1 кв.м 17,64

1 Размер платы на текущий ремонт жилого 
помещения 1 кв.м 2,68

-жилого помещения в жилых строениях 
повышенной комфортности (коэф.1,4) 1 кв.м 3,75

-жилого помещения в жилых домах, имеющих все 
виды благоустройства, с горячим водоснабжением 

или газовыми водонагревателями (коэф.1,1)
1 кв.м 2,95

-жилого помещения в жилых домах, не имеющих 
одного вида коммунальных услуг (центрального 

отопления, горячего водоснабжения или газового 
водонагревателя, водопровода, канализации 

(коэф. 0,9)

1 кв.м 2,41

-жилого помещения в жилых домах, не имеющих 
двух и более видов услуг (коэф.0,5) 1 кв.м 1,34

-жилого помещения в ветхом и аварийном жилом 
фонде (коэф.0,2) 1 кв.м 0,54

2 Размер платы на содержание жилого помещения, 
в т.ч. 1 кв.м 12,84

-общие услуги 1 кв.м 5,78

-управление многоквартирными домами 1 кв.м 2,40

-уборка лестничных клеток 1 кв.м 1,42

-уборка придомовой территории 1 кв.м 2,84

-содержание внутридомового газового 
оборудования (для жилых помещений, 

снабжаемых природным и емкостным газом)
1 кв.м 0,40

3 Размер платы за вывоз твердых бытовых отходов 
и крупногабаритных отходов 1 кв.м 2,12

Приложение 2
к решению муниципального совета
Заволжского сельского поселения 

ЯМР ЯО второго созыва
от 14.12. 2011г. № 147

Нормативы потребления и размер платы граждан за услуги по вывозу жид-
ких бытовых отходов в заволжском сельском поселении

Вид жилья Расчет-ная ед.

Норматив потребления 
(куб.м) и размер платы 

граждан в месяц (рублей)
с 01.01.2012 по 31.12.2012

1 Норматив потребления на услуги  по 
вывозу жидких бытовых отходов

-в жилом фонде, оборудованном 
водопроводом на 1 чел. 2,165

-в жилом фонде, не оборудованном 
водопроводом на 1 чел. 0,752

2 раРазмер платы граждан за услуги по 
вывозу жидких бытовых отходов

-в жилом фонде, оборудованном 
водопроводом 1 куб.м 126,19

с 1 чел. 273,20

-в жилом фонде, не оборудованном 
водопроводом 1 куб.м 126,19

с 1 чел. 94,89

Приложение 3
к решению муниципального

совета Заволжского сельского поселения 
ЯМР ЯО второго созыва

от 14.12.2011г. № 147
Размер платы граждан за пользование жилым помещением (платы за наем) 

для нанимателей жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в заволжском сельском поселении

Вид жилья Расчет-ная ед.
Размер платы граждан в 
месяц, рублей (без НДС)

с 01.01.2012 по 31.12.2012

1
Базовый размер платы за пользование 

жилым помещением (плата за наем 
жилья)

1 кв.м 1,06

2 Жилые помещения в жилых строениях 
повышенной комфортности (коэф.1,4) 1 кв.м 1,48

3

Жилые помещения в жилых домах, 
имеющих все виды благоустройства, с 

горячим водоснабжением или газовыми 
водонагревателями (коэф.1,1)

1 кв.м 1,17

4

Жилые помещения в жилых домах, не 
имеющих одного вида коммунальных 

услуг (центрального отопления, 
горячего водоснабжения или газового 

водонагревателя, водопровода, 
канализации (коэф. 0,9)

1 кв.м 0,95

5
Жилые помещения в жилых домах, 

не имеющих двух и более видов услуг 
(коэф.0,5)

1 кв.м 0,53

6 Жилые помещения в ветхом и аварийном 
жилом фонде (коэф.0,2) 1 кв.м 0,21

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОзЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 15.11.2011 г.     № 42
О внесении изменений в программу приватизации (продажи) на 2011 год, 

утвержденную решением Муниципального Совета Карабихского сельского 
поселения от 26.01.2011 № 6 «Об утверждении программы приватизации (про-
дажи) муниципального имущества Карабихского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области на 2011 год»

В соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001 «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муни-
ципального имущества Карабихского сельского поселения, утвержденным решением 
Муниципального  Совета  Карабихского  сельского  поселения  Ярославского  муници-
пального района Ярославской области первого созыва от 26.01.2011 № 5,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
1. Исключить из программы приватизации (продажи) муниципального
имущества Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального райо-

на Ярославской области на 2011 год, утвержденную решением Муниципального Сове-
та Карабихского сельского поселения от 26.01.2011 № 6 «Об утверждении программы 
приватизации  (продажи)  муниципального  имущества  Карабихского  сельского  посе-
ления Ярославского муниципального района Ярославской области на 2011 год», сле-
дующие объекты недвижимости: здание Дома культуры на земельном участке общей 
площадью 1 302 кв. м. по адресу: Россия, Ярославская область, Ярославский район, 
Телегинский сельский округ, пос. Нагорный, ул. Магистральная, д. 1.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу
Карабихского СП ЯМР ЯО Т. И. Хохлову.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава Карабихского СП ЯМР ЯО Т. И. Хохлова
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2010     № 4635
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 

в д. Василево Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации  и  руководствуясь  пунктом  32  постановления  Правительства  Российской  Фе-
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администра-
ция района

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

метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:060801:148, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский 
сельсовет, д. Василево, с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постанов-

ления, в размере 379 053 рубля 25 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 18 952 рубля 66 ко-

пеек;
2.3. Сумму задатка – 75 810 рублей 65 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3.  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муници-
пального района от 23.11.2009 № 9027 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка, расположенного в д. Василево Кузнечихинского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области».

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

вы 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, рас-
положенного в д. Василево Кузнечихинского сельсовета Ярославского района 

Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 24.05.2010 

№ 4635  «О  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка,  расположенного 
в д. Василево Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской обла-
сти».

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, Кузнечихинском сельсовете, д. Василево, с разрешенным ис-
пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди-
видуального жилого дома.

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

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

Аукцион  состоится  20 января 2012 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 зе-
мель населенных пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Куз-
нечихинском сельсовете, д. Василево.

Площадь земельного участка – 3000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:060801:148.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсоб-

ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 379 053 рубля 25 копеек.
Шаг аукциона: 18 952 рубля 66 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 75 810 рублей 65 копеек.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требова-

ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности  земельных участков или права на  заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания  договора  купли-продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  веде-
ния 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 представив-
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шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информацион-
ном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоя-
щем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является вы-
писка 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 рек-

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуще-
ством  Администрации  Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет 
40302810178885000003  в  ГРКЦ  ГУ  Банка  России  по  Ярославской  области  г.  Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР  (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО  802.01.001.3),  БИК  047888001,  ИНН  7627001045,  КПП  760601001,  и  должен  по-
ступить на указанный счет не позднее «18» января 2012 г. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями 
договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписа-
ния 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  пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет 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 ор-
ганизатора аукциона, возвращается заявителю.

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

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай-
она по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 17:00 
по рабочим дням, начиная с «15» декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок 
«18» января 2012 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хо-
зяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос-
модемьянской, 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. «19» января 2012 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» января 2012 г. в 15:00 часов в Комитете по управ-
лению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального 
района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых 
передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения лично-
го подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по резуль-
татам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

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

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос-

лавского муниципального района
зАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуаль-

ного 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 индивидуаль-
ного жилого дома площадью 3000 кв. м из земель населенных пунктов, расположен-
ного  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Кузнечихинском  сельсовете,  д. 
Василево, с кадастровым номером 76:17:060801:148.

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

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «15» 
декабря 2011  года № 49, а  также порядок организации и проведения аукциона, ко-
торый проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодек-
са  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результа-
там аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __
________________________________________________________________________
_____________

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

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

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки  (если  это  необходимо  в  соответствии  с  учредительными  документами  пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица ор-
ганизатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
______________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

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

Проект
Договор купли-продажи

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

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
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 требова-
ниями  ст.  30.1  и  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления 

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности  земельных участков или права на  заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «20» января 2012 года №____, за-
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

виях настоящего Договора земельный участок площадью 3000 кв. м из земель на-
селенных  пунктов,  расположенный  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе, 
Кузнечихинском сельсовете, д. Василево, с кадастровым номером 76:17:060801:148, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

го 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 про-

дажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после 
уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному 
Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего До-
говора.

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

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответ-
ственность за сохранность Объекта.

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

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

в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-
лей, имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9.  Своевременно  и  за  свой  счет  принимать  все  необходимые  меры  по  благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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 20.01.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на рас-
четный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Адми-
нистрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

стоящего  Договора  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской 
Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 
выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день про-
срочки.  Расторжение  Договора  не  освобождает  Покупателя  от  выплаты  указанной 
неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвра-
щает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объ-
екта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, про-
дажная цена Объекта не возвращается.

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

тельной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

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

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

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

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-

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

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Фе-
деральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ       ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный  комитет  администрации  Ярославского  муниципального  района  Ярос-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2011     № 5044
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 

в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации  и  руководствуясь  пунктом  32  постановления  Правительства  Российской  Фе-
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администра-
ция района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных 

метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021201:19, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сель-
совет, д. Глебовское, по ул. Алекино, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постанов-

ления, в размере 268 857 рублей 55 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 13 442 рубля 87 ко-

пеек;
2.3. Сумму задатка – 53 771 рубль 51 копейка, что составляет 20 % начальной цены.
3.  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муници-
пального района от 07.04.2011 № 1761 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка, расположенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского 
района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуаль-

ного жилищного строительства, расположенного в д. Глебовское Глебовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Администрацией  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление 
от 29.09.2011 № 5044 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в д. Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукцио-
на по продаже земельного  участка,  расположенного  в Ярославской  области,  Ярос-
лавском районе, Глебовском сельсовете, д. Глебовское, ул. Алекино, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион  состоится 20 января 2012 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 зе-
мель населенных пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гле-
бовский сельсовет, д. Глебовское, по ул. Алекино.

Площадь земельного участка – 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021201:19.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 268 857 рублей 55 копеек.
Шаг аукциона: 13 442 рубля 87 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 53 771 рубль 51 копейка.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требова-

ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности  земельных участков или права на  заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания  договора  купли-продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  инди-
видуального 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 представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информацион-
ном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоя-
щем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является вы-
писка 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 рек-

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуще-
ством  Администрации  Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет 
40302810178885000003  в  ГРКЦ  ГУ  Банка  России  по  Ярославской  области  г.  Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР  (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 76210001045, КПП 760601001, и должен по-
ступить на указанный счет не позднее «18» января 2012 г. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями 
договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписа-
ния 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  пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет 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 ор-
ганизатора аукциона, возвращается заявителю.

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

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай-
она по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 
по рабочим дням, начиная с «15» декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок 
«18» января 2012 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного 
строительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с ины-
ми 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. «19» января 2012 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги  аукциона  подводятся  «20»  января  2012  года  в  12:00  часов  в  Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального 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 земельно-
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуаль-
ного жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позд-
нее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом админи-

страции ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос-

лавского муниципального района
зАЯВКА № _____

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

Заявитель  ____________________________________________________________
____

(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 
лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1000 кв. м из зе-
мель  населенных  пунктов,  расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском 
районе, Глебовский сельсовет, д. Глебовское, по ул. Алекино, с кадастровым номе-
ром 76:17:021201:19.
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При этом обязуется:
1.  Соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся  в  информационном  сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «15» 
декабря 2011  года № 49, а  также порядок организации и проведения аукциона, ко-
торый проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодек-
са  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуально-
го 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, под-

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

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки  (если  это  необходимо  в  соответствии  с  учредительными  документами  пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица ор-
ганизатора аукциона, возвращается заявителю.

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

_____
Заявка  принята  комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2011 года.
Подпись  лица,принявшего  заявку  _________________________________________

_____
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой  Татьяны  Николаевны,  действующей  на  основании  Положения,  с  одной 
стороны,  и  _______________,  именуемый  в  дальнейшем  «Покупатель»,  с  другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в  государственной или муниципальной собственности 
земельных  участков  или  права  на  заключение  договоров  аренды  таких  земельных 
участков» и протоколом аукциона от «20» января 2012 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 усло-

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1000 кв. м из земель на-
селенных  пунктов,  расположенный  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе, 
Глебовском  сельсовете,  д.  Глебовское,  по  ул.  Алекино,  с  кадастровым  номером 
76:17:021201:19, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой кар-
те (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование  (целевое назначение): для индивидуального жилищ-

ного 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 про-

дажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после 
уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному 
Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего До-
говора.

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

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

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответ-
ственность за сохранность Объекта.

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

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

в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-
лей, имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9.  Своевременно  и  за  свой  счет  принимать  все  необходимые  меры  по  благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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 20.01.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на рас-
четный счет 403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской 
области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 76210001045, КПП 
760601001.

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

стоящего  Договора  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской 
Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 
выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день про-
срочки.  Расторжение  Договора  не  освобождает  Покупателя  от  выплаты  указанной 
неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвра-
щает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объ-
екта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, про-
дажная цена Объекта не возвращается.

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

тельной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

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

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

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

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-

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

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Фе-
деральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011     № 3777
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», Администрация района

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

метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:133001:84, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лютовский сель-
совет, д. Когаево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постанов-

ления, в размере 330 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 16 500 рублей;
2.3. Сумму задатка – 66 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3.  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, располо-
женного в д. Когаево Лютовского сельсовета Ярославского района Ярослав-

ской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 

№ 3777  «О  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка,  расположенного 
в д. Когаево Лютовского 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, Лютовском сельсовете, д. Когаево, с разрешенным использо-
ванием: для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства.

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

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

Аукцион  состоится  24 января 2012 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 зе-
мель населенных пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Лю-
товском сельсовете, д. Когаево.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:133001:84.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсоб-

ного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 330 000 рублей.
Шаг аукциона: 16 500 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 66 000 рублей.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требова-

ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности  земельных участков или права на  заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

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

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информацион-
ном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоя-
щем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является вы-
писка 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 рек-

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуще-
ством  Администрации  Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет 
40302810178885000003  в  ГРКЦ  ГУ  Банка  России  по  Ярославской  области  г.  Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР  (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО  802.01.001.3),  БИК  047888001,  ИНН  7627001045,  КПП  760601001,  и  должен  по-
ступить на указанный счет не позднее «20» января 2012 г. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями 
договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписа-
ния 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  пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет 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 ор-
ганизатора аукциона, возвращается заявителю.

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

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай-
она по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 
по рабочим дням, начиная с «15» декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок 
«20» января 2012 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «23» января 2012 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» января 2012 г. в 15:00 часов в Комитете по управ-
лению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципального 
района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых 
передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и инди-
видуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

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

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос-

лавского муниципального района
зАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства и 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  ведения  личного  подсобного  хозяйства  и  индивидуального  жилищного 
строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенно-
го в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, д. Когаево, 
с кадастровым номером 76:17:133001:84.

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

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «15» 
декабря 2011  года № 49, а  также порядок организации и проведения аукциона, ко-
торый проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодек-
са  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства и 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, под-

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

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки  (если  это  необходимо  в  соответствии  с  учредительными  документами  пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица ор-
ганизатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
______________________________________________________________________

___
Заявка  принята  комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2011 года.
Подпись  лица,принявшего  заявку  _________________________________________

___
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

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

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
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 требова-
ниями  ст.  30.1  и  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности  земельных участков или права на  заключение договоров аренды таких 
земельных участков» и протоколом аукциона от «24» января 2012 года №____, за-
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель на-
селенных  пунктов,  расположенный  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе, 
Лютовском сельсовете, д. Когаево, с кадастровым номером 76:17:133001:84, (далее 
по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участ-
ка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

го хозяйства и 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 про-

дажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после 
уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному 
Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего До-
говора.

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

назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной 
категории  земель  и  разрешенным  использованием  способами,  которые  не  должны 
наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.
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С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответ-
ственность за сохранность Объекта.

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

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

в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-
лей, имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9.  Своевременно  и  за  свой  счет  принимать  все  необходимые  меры  по  благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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 24.01.2011 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на рас-
четный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Адми-
нистрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

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

стоящего  Договора  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской 
Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 
выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день про-
срочки.  Расторжение  Договора  не  освобождает  Покупателя  от  выплаты  указанной 
неустойки.

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

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвра-
щает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объ-
екта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, про-
дажная цена Объекта не возвращается.

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

тельной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

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

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

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

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-

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

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Фе-
деральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ      ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный  комитет  администрации  Ярославского  муниципального  района  Ярос-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

земельного участка, расположенного в д. Кузнечиха Кузнечихинского сельсо-
вета Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», Администрация района

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

го участка площадью 12000 квадратных метров из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 76:17:033401:309, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д. Кузнечиха, с разрешенным 
использованием: для жилищного строительства.

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

ка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 1 300 000 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 65 000 рублей;
2.4. Сумму задатка – 260 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3.  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

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

земельного участка для жилищного строительства, расположенного в д. 
Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской 

области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление 

от 21.04.2010 г. № 3672 «О проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, расположенного в д. Кузнечиха Кузнечихинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукцио-
на по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного в д. Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области, предоставленного для жилищного строительства.

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

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

Аукцион состоится 23 января 2012 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

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

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

Площадь земельного участка – 12000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:033401:309.
Разрешенное использование земельного участка:  для  жилищного  строитель-

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 1 300 000 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 65 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 260 000 рублей.
Информация о технических условиях подключения объектов капитально-

го строительства на вышеуказанном земельном участке.  В  районе  земельного 
участка  проложен  магистральный  водовод  от  городских  сетей  (охранная  зона  во-
допровода составляет не менее 10 м по обе стороны от сетей). Необходима рекон-
струкция  существующей  водопроводной  насосной  станции  второго  подъема  в  д. 
Кузнечиха (строительство второй накопительной емкости V=1000 куб. м) и установка 
дополнительных  насосов  в  насосной  станции.  Канализационная  насосная  станция 
и очистные сооружения в д. Кузнечиха находятся в неудовлетворительном состоянии, 
требуется строительство новой КНС и очистных сетей канализации. Существующее 
оборудование  котельной  в  д.  Кузнечиха  не  позволяет  подключить  дополнительную 
нагрузку.  По  земельному  участку  проложены  сети  теплоснабжения,  находящиеся 
на обслуживании ОАО ЖКХ «Заволжье». При застройке территории необходимо вы-
держать расстояние не менее 5 м от границ продаваемого участка до вышеуказанных 
инженерных коммуникаций. Для рассмотрения вопроса о технической возможности 
присоединения к газораспределительной сети покупателю необходимо предоставить 
в ОАО «Ярославльоблгаз» информацию о нагрузках газопотребления (максимальный 
часовой расход газа).

Информация о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения 
отсутствует.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требования-
ми статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности  земельных участков или права на  заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания до-
говора аренды земельного участка, предоставленного для 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 представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информацион-
ном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоя-
щем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является вы-
писка 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 рек-

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуще-
ством  Администрации  Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет 
40302810178885000003  в  ГРКЦ  ГУ  Банка  России  по  Ярославской  области  г.  Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР  (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО  802.01.001.3),  БИК  047888001,  ИНН  7627001045,  КПП  760601001,  и  должен  по-
ступить на указанный счет не позднее «19» января 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 подписа-
ния 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  пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица ор-
ганизатора аукциона, возвращается заявителю.

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

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай-
она по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 
по рабочим дням, начиная с «15» декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок 
«19» января 2011 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным 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 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.  «20» января 2012  года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги  аукциона  подводятся  «23»  января  2012  года  в  10:00  часов  в  Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального 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 участ-
ка, предоставленного для жилищного строительства по результатам аукциона (при-
ложение № 2).

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

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

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

земельного участка для жилищного строительства
Заявитель  _____________________________________________________________

_____
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на за-

ключение договора аренды земельного участка для жилищного строительства пло-
щадью 12000 кв. м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Кузнечиха (кадастро-
вый номер 76:17:033401:309).

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

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «15» 
декабря 2011 года № 49, а также порядок организации проведения аукциона в соот-
ветствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федера-
ции, 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор  аренды  земельного  участка,  предоставленного  для  жилищного  строитель-
ства 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, под-

тверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.

2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-

тендента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица ор-
ганизатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
______________________________________________________________________

__
Заявка  принята  комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку __________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный  комитет  Администрации  Ярославского  муниципального  района  Ярос-

лавской  области,  от  имени  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  об-
ласти,  именуемый  в  дальнейшем  «Арендодатель»,  в  лице  в  лице  муниципального 
казённого  учреждения  «Центр  земельных  ресурсов  Ярославского  муниципально-
го  района»,  в  лице  директора  Антипова  М. И.,  действующего  на  основании  Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арен-
датор»,  с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  в  соответствии 
с  требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са  Российской  Федерации»,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от  11.11.2002  года  № 808  «Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоко-
лом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка 
в Ярославском муниципальном районе от 23.01.2012 года, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

пользует 12000 кв. м земельного участка из общей площади 12000,00 кв. м из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:033401:309, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, д. Кузне-
чиха, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прила-
гаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производит-

ся по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором 
не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора и является его неот-
ъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

с  целью  осуществления  контроля  за  использованием,  охраной  земельного  участка 
и выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может про-
изводиться в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2.  На  возмещение  убытков,  причиненных  ухудшением  качества  (загрязнение, 
захламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, воз-
никших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а так-
же при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении аренд-
ной  платы  более  чем  двух  месяцев  по  истечении  установленного  договором  срока 
планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настояще-

го Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про-

тиворечит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Россий-
ской 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 соответ-

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

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением 
срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при про-
чих 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  Арендодателем  при  заключении  Договора  и  не  были  заранее  известны 
Арендатору;

–  участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в со-
стоянии,  не  пригодном  для  использования  по  целевому  назначению  с  письменным 
уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоя-
тельств.

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

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

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

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земель-
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных До-
говором, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, 
геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

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

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

2.4.5.  Обеспечить  беспрепятственный  доступ  на  арендуемый  земельный  участок 
представителям  органов  местного  самоуправления,  Арендодателя,  административ-
ных органов с целью проверки документации и контроля за использованием земель-
ного участка.

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

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

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

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

срочном  расторжении  Договора  и  предстоящем  освобождении  земельного  участка 
в  связи  с  окончанием  срока  действия  Договора.  Освободить  земельный  участок 
и  передать  его  в  надлежащем  состоянии  Арендодателю  по  акту  приема-передачи 
в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор счита-
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ется 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 бла-
гоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, 
не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при ис-
пользовании земельного участка требования градостроительных 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 Управле-
ния по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установ-
ленный комиссией срок.

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора 
за счет собственных средств произвести государственную регистрацию настоя-
щего Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к До-
говору в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строитель-
стве магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земель-
ном участке.

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

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

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

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

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

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

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

в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Догово-
ром.

4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит до-
срочному 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. До-
говора.

4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельно-
го 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, выра-
жающегося в отравлении,  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  строи-
тельства, 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 Договора.

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

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

ру 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 упла-
чивает неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату от-
правки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

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

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

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

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

ния Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в пе-
риод действия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия дого-

вора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок про-
изводится в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной 
платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – 
в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действу-
ющим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной 
форме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то ли-
цами 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
22.11.2011     № 5945
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в д. Малое Филимоново Гавриловского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации  и  руководствуясь  пунктом  32  постановления  Правительства  Российской  Фе-
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администра-
ция района

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

ного  участка  площадью  1500  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов 
с кадастровым номером 76:17:106901:228, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, д. Малое Филимоново, с раз-
решенным использованием: для строительства жилого дома.

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

ка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 100 625 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 5 031 рубль 25 ко-

пеек;
2.4. Сумму задатка – 20 125 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3.  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муници-
пального района от 14.10.2010 № 9083 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного  участка,  расположенного  в  д.  Малое  Филимоново  Гавриловского  сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

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

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

Глава Ярославского
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для строительства жилого дома, расположенного в д. 

Малое Филимоново Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области.

Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление 
от 22.11.2011 г. № 5945 «О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Малое Филимоново Гав-
риловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного в д. Малое Филимоново Гавриловского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области, предоставленного для строительства жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 23 января 2012 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельно-
го участка сроком на три года для строительства жилого дома.

земельный участок находится по адресу:  Ярославская  область,  Ярославский 
район, Гавриловский сельсовет, в д. Малое Филимоново.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106901:228.
Разрешенное использование земельного участка:  для  строительства  жилого 

дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 100 625 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 5 031 рубль 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 20 125 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требования-

ми статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности  земельных участков или права на  заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания дого-
вора аренды 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 представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информацион-
ном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоя-
щем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является вы-
писка 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 рек-

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуще-
ством  Администрации  Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет 
40302810178885000003  в  ГРКЦ  ГУ  Банка  России  по  Ярославской  области  г.  Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР  (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО  802.01.001.3),  БИК  047888001,  ИНН  7627001045,  КПП  760601001,  и  должен  по-
ступить на указанный счет не позднее «19» января 2012 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 подписа-
ния 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  пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица ор-
ганизатора аукциона, возвращается заявителю.

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

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай-
она по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 
по рабочим дням, начиная с «15» декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок 
«19» января 2012 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным 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 строительства жилого дома по результа-
там аукциона,  технической документацией, а  также с иными сведениями о выстав-
ленном  на  аукцион  объекте  можно  с  момента  начала  приема  заявок  по  адресу:  г. 
Ярославль, ул. З. 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.  «20» января 2012  года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги  аукциона  подводятся  «23»  января  2012  года  в  12:00  часов  в  Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального 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 участ-
ка, предоставленного для строительства жилого дома по результатам аукциона (при-
ложение № 2).

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

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

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом

администрации Ярославского муниципального района
зАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для строительства жилого дома

Заявитель  _____________________________________________________________
_____

(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 
лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка для строительства жилого дома пло-
щадью  1500  кв.  м.  из  земель  населенных  пунктов,  расположенного  в  Ярославской 
области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д. Малое Филимоново (ка-
дастровый номер 76:17:106901:228).

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

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «15» 
декабря 2011 года № 49, а также порядок организации проведения аукциона в соот-
ветствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федера-
ции, 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор  аренды  земельного  участка,  предоставленного  для  строительства  жилого 
дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания про-
токола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __
________________________________________________________________________
_____________

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

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

тендента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица ор-
ганизатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
______________________________________________________________________

__
Заявка  принята  комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2011 года.
Подпись лица,принявшего заявку __________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома 
по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный  комитет  Администрации  Ярославского  муниципального  района  Ярос-

лавской  области,  от  имени  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  об-
ласти,  именуемый  в  дальнейшем  «Арендодатель»,  в  лице  в  лице  муниципального 
казённое  учреждения  «Центр  земельных  ресурсов  Ярославского  муниципального 
района»,  в  лице  директора  Антипова  М. И.,  действующего  на  основании  Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арен-
датор»,  с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  в  соответствии 
с  требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са  Российской  Федерации»,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от  11.11.2002  года  № 808  «Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоко-
лом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка 
в Ярославском муниципальном районе от 23.01.2012 года, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

пользует 1500 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель 
населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:106901:228,  расположенного 
в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Гавриловском  сельсовете,  д.  Малое 
Филимоново, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для строительства жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производит-

ся по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором 
не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

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

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

с  целью  осуществления  контроля  за  использованием,  охраной  земельного  участка 
и выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может про-
изводиться в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2.  На  возмещение  убытков,  причиненных  ухудшением  качества  (загрязнение, 
захламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, воз-
никших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а так-
же при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении аренд-
ной  платы  более  чем  двух  месяцев  по  истечении  установленного  договором  срока 
планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настояще-

го Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про-

тиворечит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Россий-
ской 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 соответ-

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

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением 
срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при про-
чих 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  Арендодателем  при  заключении  Договора  и  не  были  заранее  известны 
Арендатору;

–  участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в со-
стоянии,  не  пригодном  для  использования  по  целевому  назначению  с  письменным 
уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоя-
тельств.

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

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

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1.  Принять  и  использовать  участок  исключительно  в  соответствии  с  целевым 
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назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной 
категории  земель  и  разрешенным  использованием  способами,  которые  не  должны 
наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земель-
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных До-
говором, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, 
геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

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

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

2.4.5.  Обеспечить  беспрепятственный  доступ  на  арендуемый  земельный  участок 
представителям  органов  местного  самоуправления,  Арендодателя,  административ-
ных органов с целью проверки документации и контроля за использованием земель-
ного участка.

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

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

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

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

срочном  расторжении  Договора  и  предстоящем  освобождении  земельного  участка 
в  связи  с  окончанием  срока  действия  Договора.  Освободить  земельный  участок 
и  передать  его  в  надлежащем  состоянии  Арендодателю  по  акту  приема-передачи 
в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор счита-
ется 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 бла-
гоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, 
не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при ис-
пользовании земельного участка требования градостроительных 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 Управле-
ния по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установ-
ленный комиссией срок.

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора 
за счет собственных средств произвести государственную регистрацию настоя-
щего Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к До-
говору в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строитель-
стве магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земель-
ном участке.

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

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

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

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

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

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

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

в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Догово-
ром.

4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит до-
срочному 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. До-
говора.

4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельно-
го 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, выра-
жающегося в отравлении,  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  строи-
тельства, 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 Договора.

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

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

ру 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 упла-
чивает неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату от-
правки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

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

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

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

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

ния Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в пе-
риод действия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия дого-

вора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок про-
изводится в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной 
платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – 
в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действу-
ющим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной 
форме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то ли-
цами 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
22.11.2011     № 5944
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в д. Малое Филимоново Гавриловского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации  и  руководствуясь  пунктом  32  постановления  Правительства  Российской  Фе-
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администра-
ция района

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

ного  участка  площадью  1500  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов 
с кадастровым номером 76:17:106901:237, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, д. Малое Филимоново, с раз-
решенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством индивидуального жилого дома.

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

ка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 100 625 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 5 031 рубль 25 ко-

пеек;
2.4. Сумму задатка – 20 125 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3.  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муници-
пального района от 18.11.2010 № 10056 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного  участка,  расположенного  в  д.  Малое  Филимоново  Гавриловского  сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

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

вы 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 строи-

тельством индивидуального жилого дома, расположенного в д. Малое Филимо-
ново Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой  Ярославского  муниципального  района  принято  постановление 

от 22.11.2011 г. № 5944 «О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Малое Филимоново Гав-
риловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор  аукциона  –  Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного в д. Малое Филимоново Гавриловского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

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

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

Аукцион состоится 23 января 2012 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельно-
го участка сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строи-
тельством индивидуального жилого дома.

земельный участок находится по адресу:  Ярославская  область,  Ярославский 
район, Гавриловский сельсовет, в д. Малое Филимоново.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106901:237.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсоб-

ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 100 625 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 5 031 рубль 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 20 125 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требования-

ми статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности  земельных участков или права на  заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания дого-
вора 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 представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информацион-
ном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоя-
щем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является вы-
писка 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 рек-

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуще-
ством  Администрации  Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет 
40302810178885000003  в  ГРКЦ  ГУ  Банка  России  по  Ярославской  области  г.  Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР  (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО  802.01.001.3),  БИК  047888001,  ИНН  7627001045,  КПП  760601001,  и  должен  по-
ступить на указанный счет не позднее «19» января 2012 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 подписа-
ния 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  пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица ор-
ганизатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай-
она по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 
по рабочим дням, начиная с «15» декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок 
«19» января 2012 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным 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  ведения  личного  подсобного  хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, техниче-
ской документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объ-
екте 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.  «20» января 2012  года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги  аукциона  подводятся  «23»  января  2012  года  в  15:00  часов  в  Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального 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 участ-
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного под-
собного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам 
аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания прото-
кола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

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

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

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

тельством индивидуального жилого дома
Заявитель  ____________________________________________________________

____
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на за-

ключение  договора  аренды  земельного  участка  для  ведения  личного  подсобного 
хозяйства  со  строительством  индивидуального  жилого  дома  площадью  1500  кв.  м. 
из  земель  населенных  пунктов,  расположенного  в  Ярославской  области,  Ярослав-
ском районе, Гавриловском сельсовете, д. Малое Филимоново (кадастровый номер 
76:17:106901:237).

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

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «15» 
декабря 2011 года № 49, а также порядок организации проведения аукциона в соот-
ветствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федера-
ции, 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».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсоб-
ного хозяйства со строительством индивидуального 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, под-

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

тендента представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица ор-
ганизатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
______________________________________________________________________

___
Заявка  принята  комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2011 года.
Подпись  лица,принявшего  заявку  _________________________________________

___
Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам 
аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный  комитет  Администрации  Ярославского  муниципального  района  Ярос-

лавской  области,  от  имени  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  об-
ласти,  именуемый  в  дальнейшем  «Арендодатель»,  в  лице  в  лице  муниципального 
казённое  учреждения  «Центр  земельных  ресурсов  Ярославского  муниципального 
района»,  в  лице  директора  Антипова  М. И.,  действующего  на  основании  Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арен-
датор»,  с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  в  соответствии 
с  требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са  Российской  Федерации»,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от  11.11.2002  года  № 808  «Об  организации  и  проведении  торгов  по  продаже  нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоко-
лом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка 
в Ярославском муниципальном районе от 23.01.2012 года, заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

пользует 1500 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель 
населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  76:17:106901:237,  расположенного 
в  Ярославской  области,  Ярославском  районе,  Гавриловском  сельсовете,  д.  Малое 
Филимоново, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

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

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

ся по акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором 
не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

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

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

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

с  целью  осуществления  контроля  за  использованием,  охраной  земельного  участка 
и выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может про-
изводиться в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2.  На  возмещение  убытков,  причиненных  ухудшением  качества  (загрязнение, 
захламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, воз-
никших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 
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участка не по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а так-
же при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении аренд-
ной  платы  более  чем  двух  месяцев  по  истечении  установленного  договором  срока 
планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настояще-

го Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про-

тиворечит условиям настоящего Договора и земельному законодательству Россий-
ской 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 соответ-

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

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением 
срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право при про-
чих 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  Арендодателем  при  заключении  Договора  и  не  были  заранее  известны 
Арендатору;

–  участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в со-
стоянии,  не  пригодном  для  использования  по  целевому  назначению  с  письменным 
уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоя-
тельств.

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

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

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

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

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земель-
ном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных До-
говором, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, 
геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке.

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

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

2.4.5.  Обеспечить  беспрепятственный  доступ  на  арендуемый  земельный  участок 
представителям  органов  местного  самоуправления,  Арендодателя,  административ-
ных органов с целью проверки документации и контроля за использованием земель-
ного участка.

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

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

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

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

срочном  расторжении  Договора  и  предстоящем  освобождении  земельного  участка 
в  связи  с  окончанием  срока  действия  Договора.  Освободить  земельный  участок 
и  передать  его  в  надлежащем  состоянии  Арендодателю  по  акту  приема-передачи 
в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор счита-
ется 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 бла-
гоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, 
не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при ис-
пользовании земельного участка требования градостроительных 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 Управле-
ния по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установ-
ленный комиссией срок.

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

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора 
за счет собственных средств произвести государственную регистрацию настоя-
щего Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к До-
говору в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строитель-
стве магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земель-
ном участке.

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

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

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

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

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

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

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

в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Догово-
ром.

4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит до-
срочному 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. До-
говора.

4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельно-
го 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, выра-
жающегося в отравлении,  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  строи-
тельства, 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 Договора.

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

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

ру 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 упла-
чивает неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату от-
правки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

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

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

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

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

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

ния Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в пе-
риод действия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия дого-

вора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок про-
изводится в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной 
платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – 
в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действу-
ющим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной 
форме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то ли-
цами 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
16.07.2010     № 6546
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1072 квадратных 

метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:132502:11, рас-
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сель-
совет, д. Сергеево, ул. Дорожная, с разрешенным использованием: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постанов-

ления, в размере 175 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 750 рублей;
2.3. Сумму задатка – 35 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3.  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению 
аукциона.

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуаль-

ного жилищного строительства, расположенного в д. Сергеево Телегинского 
сельсовета

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 16.07.2010 

№ 6546  «О  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка,  расположенного 
в д. Сергеево Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукцио-
на по продаже земельного  участка,  расположенного в  Ярославской области, Ярос-
лавском районе, Телегинском сельсовете, д. Сергеево, ул. Дорожная, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

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

Аукцион  состоится 24 января 2012 г.  в  10:00  часов  по  адресу:  г.  Ярославль,  ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из зе-
мель населенных пунктов.

земельный участок находится  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе, 
Телегинском сельсовете, д. Сергеево, ул. Дорожная.

Площадь земельного участка – 1072 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132502:11.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищ-

ного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 175 000 рублей.
Шаг аукциона: 8 750 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 000 рублей.
Порядок проведения аукциона:  аукцион  проводится  в  соответствии  с  требова-

ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности  земельных участков или права на  заключение договоров аренды таких 
земельных участков».

Оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты под-
писания  договора  купли-продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  инди-
видуального 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 представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информацион-
ном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоя-
щем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является вы-
писка 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 рек-

визитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим 

дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуще-
ством  Администрации  Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет 
40302810178885000003  в  ГРКЦ  ГУ  Банка  России  по  Ярославской  области  г.  Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР  (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО  802.01.001.3),  БИК  047888001,  ИНН  7627001045,  КПП  760601001,  и  должен  по-
ступить на указанный счет не позднее «20» января 2012 г. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями 
договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписа-
ния 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  пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет 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 ор-
ганизатора аукциона, возвращается заявителю.

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

нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального рай-
она по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 
по рабочим дням, начиная с «15» декабря 2011 года. Срок окончания приема заявок 
«20» января 2012 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи  земельного  участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного 
строительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с ины-
ми 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. «23» января 2012 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги  аукциона  подводятся  «24»  января  2012  года  в  11:00  часов  в  Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального 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 земельно-
го участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-
зультатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуаль-
ного жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позд-
нее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос-
лавского муниципального района

зАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель  _____________________________________________________________

_____
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

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

участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1072 кв. м из зе-
мель  населенных  пунктов,  расположенного  в  Ярославской  области,  Ярославском 
районе, Телегинском сельсовете, д. Сергеево, ул. Дорожная, с кадастровым номером 
76:17:132502:11.

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

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «15» 
декабря 2011  года № 49, а  также порядок организации и проведения аукциона, ко-
торый проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодек-
са  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуально-
го 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, под-

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

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки  (если  это  необходимо  в  соответствии  с  учредительными  документами  пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица ор-
ганизатора аукциона, возвращается заявителю.

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

____
Заявка  принята  комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом  админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2011 года.
Подпись  лица,принявшего  заявку  _________________________________________

____
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

земельного участка, предоставленного для размещения
дома индивидуальной жилой застройки

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный 
комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета 
Кирсановой  Татьяны  Николаевны,  действующей  на  основании  Положения,  с  одной 
стороны,  и  _______________,  именуемый  в  дальнейшем  «Покупатель»,  с  другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в  государственной или муниципальной собственности 
земельных  участков  или  права  на  заключение  договоров  аренды  таких  земельных 
участков» и протоколом аукциона от «24» января 2012 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 усло-

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1072 кв. м из земель на-
селенных  пунктов,  расположенный  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе, 
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Телегинском  сельсовете,  д.  Сергеево,  ул.  Дорожная,  с  кадастровым  номером 
76:17:132502:11, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой кар-
те (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищ-

ного 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 про-

дажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – по-
сле уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному 
Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего До-
говора.

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

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

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

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

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

в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-
лей, имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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 24.01.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 
на расчетный счет 403028101781072000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярос-
лавской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001.

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

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 
выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день про-
срочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной 
неустойки.

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

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

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

тельной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесе-
ны и подписаны уполномоченными на то лицами.

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

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

на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-

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

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Фе-
деральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011     № 3776
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 

в д. Сеславино Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В  соответствии  со  статьями  30.1,  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федера-
ции,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  11.11.2002  № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров 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  76:17:121801:110, 
расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Лютовский 
сельсовет, д. Сеславино, с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постанов-

ления, в размере 330 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 16 500 рублей;
2.3. Сумму задатка – 66 000 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3.  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  ЯМР 

(Н. В.  Григорьева)  выполнить  необходимые  мероприятия  по  подготовке  и  проведе-
нию аукциона.

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

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

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения лич-

ного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, 
расположенного в д. Сеславино Лютовского сельсовета Ярославского района 

Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.07.2011 
№ 3776 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
в д. Сеславино Лютовского 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, Лютовском сельсовете, д. Сеславино, с разрешенным исполь-
зованием: для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства.

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

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

Аукцион  состоится 24 января 2012 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, Лю-
товском сельсовете, д. Сеславино.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:121801:110.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсоб-

ного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 330 000 рублей.
Шаг аукциона: 16 500 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 66 000 рублей.
Порядок проведения аукциона:  аукцион проводится в  соответствии с  требова-

ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности 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 ве-
дения личного подсобного хозяйства и 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  предста-
вившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем инфор-
мационном  сообщении,  обеспечившие  поступление  на  счет  Продавца,  указанный 
в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указан-
ный  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 рек-

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

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем за-
датка.

Задаток  перечисляется  Комитету  по  управлению  муниципальным  имуще-
ством  Администрации  Ярославского  муниципального  района  на  расчетный  счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области  г. Ярос-
лавль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР 
ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен по-
ступить на указанный счет не позднее «20» января 2012 г. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями 
договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписа-
ния 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 пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет 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 време-
ни (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

лению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципально-
го района по адресу:  г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «15» декабря 2011 года. Срок окончания приема 
заявок «19» января 2012 года.

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

мационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

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

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «23» января 2012 года по адресу ор-
ганизатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» января 2012 г. в 12:00 часов в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых 
передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и инди-
видуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятель-
но в удобное для него время.

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

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос-

лавского муниципального района
зАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства и 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 ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, д. Сеславино, 
с кадастровым номером 76:17:121801:110.

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

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «15» 
декабря 2011 года № 49, а также порядок организации и проведения аукциона, ко-
торый проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодек-
са  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 

в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства и 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, под-

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

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки  (если это необходимо в  соответствии с  учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо.

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

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

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2011 года
_____________________________________________________________________

_____
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2011 года.
Подпись  лица,принявшего  заявку  ________________________________________

____
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли-продажи

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

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От  имени  Ярославского  муниципального  района  Ярославской  области  Земель-
ный  комитет  Администрации  Ярославского  муниципального  района  Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного 
комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, 
с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с тре-
бованиями  ст.  30.1  и  38.1  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков» и протоколом аукциона от «24» января 2012 года №____, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

виях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из земель на-
селенных  пунктов,  расположенный  в  Ярославской  области,  Ярославском  районе, 
Лютовском  сельсовете,  д.  Сеславино,  с  кадастровым  номером  76:17:121801:110, 
(далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка, прилагаемом к настоящему Договору.

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

ного хозяйства и 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 про-

дажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – по-
сле уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному 
Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего До-
говора.

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

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

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

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

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

в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярос-
лавской области.

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

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользовате-
лей, имеющих общие границы с Объектом.

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

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо-
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу-
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании 
земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

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 24.01.2012 года № ____.

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

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

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель 
выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день про-
срочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной 
неустойки.

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

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

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

тельной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесе-
ны и подписаны уполномоченными на то лицами.

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

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых 
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на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Россий-

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

Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Феде-
ральной регистрационной службы по Ярославской области.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.12.2011     № 6364
О порядке и условиях приватизации автотранспортного средства (ВАз 

-21213)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», с положением «О порядке управ-
ления  и  распоряжения  муниципальной  собственностью  Ярославского  муниципаль-
ного района», утвержденным решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 
№ 34, в связи с нецелесообразностью дальнейшей эксплуатации и содержания, Ад-
министрация района

п о с т а н о в л я е т:
1.  Продать  находящийся  в  собственности  Ярославского  муниципального  райо-

на  легковой  автомобиль  ВАЗ-21213,  2002  года  выпуска,  идентификационный  но-
мер  ХТА21213021651051,  транзитный  номер  76  НМ  9106,  модель,  №  двигателя 
21213-7024918, шасси № -, кузов № ХТА21213021651051, цвет фиолетовый, путем 
продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений.

2. Установить:
2.1.  Начальную  цену  продажи  автотранспортного  средства,  указанного  в  пункте 

1  постановления,  на  основании  отчета  по  оценке  рыночной  стоимости,  в  размере 
13 000 рублей.

2.2. Шаг аукциона –5 % начальной цены продажи в размере 650 рублей.
2.3. Сумму задатка – 1 300 рублей, что составляет 10 % начальной цены продажи 

транспортного средства.
2.4.  Срок  оплаты  покупателем  приобретаемого  муниципального  имущества  –  10 

дней с момента подписания договора купли-продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района (Н. В. Григорьева):
3.1. Осуществить продажу автотранспортного средства, указанного в пункте 1 по-

становления.
3.2. По результатам аукциона внести соответствующие изменения в реестр муни-

ципального имущества Ярославского муниципального района.
4. Считать утратившим силу постановления Администрации ЯМР:
–  от 28.10.2010 № 9411 «О порядке и условиях приватизации автотранспортного 

средства (ВАЗ-21213).
5.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого  заместителя 

Главы Администрации ЯМР А. В. Нечаева.
6. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярослав-

ского муниципального района, действующий на основании Положения, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», сообщает о проведении аукциона по продаже автотран-
спортного средства, являющихся муниципальной собственностью Ярославского му-
ниципального района.

Аукцион состоится 18 января 2012 года в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, малый актовый зал.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.2001 
№ 178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,  по-
ложением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Ярославского муниципального района», утвержденным решением Муниципального 
Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, постановлением Администрации Ярославского му-
ниципального района от №,  как открытый по форме подачи предложений по цене 
имущества.

Собственник продаваемого объекта – Ярославский муниципальный район. Сред-
ства платежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).

Характеристика объекта продажи:

Марка автомобиля Год выпуска Начальная цена 
(руб.) 

Сумма задатка 
(руб.)  Шаг аукциона, 5 %

ВАЗ-21213 2002 13 000,00 1 300,00 650,00

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в со-
ответствии со статьей 5.1. Положения о приватизации муниципального имущества 
Ярославского муниципального округа могут быть признаны покупателями, своевре-
менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соот-
ветствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца установленной суммы задатка в указанный в инфор-
мационном  сообщении  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка 
на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое 
право на участие в аукционе возлагается на претендента. В случае, если будет уста-
новлено,  что покупатель муниципального имущества не имел право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка в установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий вне-

сение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о за-
датке, заключаемом с Продавцом.

Задатки перечисляются Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района на расчетный счет получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР  (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должны по-
ступить на указанный счет не позднее 16 января 2012 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Возврат задатка осуществляется в соответствии с договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Заверенные копии учредительных документов. Все листы документов, представ-

ляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны пре-
тендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у Продавца, другой – у претендента 5. Надлежа-
щим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управ-
ления  претендента  о  приобретении  указанного  объекта,  принятое  в  соответствии 
с  требованием  законодательства  страны,  в  которой  зарегистрирован  претендент, 
и учредительными документами претендента.

6.  Надлежащим  образом  оформленные  и  заверенные  документы,  подтверждаю-
щие полномочия органов управления и должностных лиц.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального обра-
зования  (для акционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном 
капитале претендента – юридического лица.

8.  Надлежащим  образом  оформленную  доверенность  на  лицо,  имеющее  право 
действовать от имени претендента.

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполно-
моченным представителем, представляется в 2-х экземплярах, один из которых, удо-
стоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и  т. д.,  не рассматри-
ваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки  с  прилагаемыми  к  ним  документами  принимаются  представителем  Про-

давца по рабочим дням с 09.00 до 17.00, начиная с 15 декабря 2011 года по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, тел. 74-40-58.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи,  паспортом  транспортного  средства,  а  также  с  иными  сведениями  о  вы-
ставленном на продажу объекте можно с момента начала приема заявок по адресу 
Продавца.

Окончательный срок приема заявок 16 января 2012 года.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
–  представленные документы не подтверждают право претендента быть покупате-

лем в соответствии с законодательством РФ;
–  представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в инфор-

мационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует за-

конодательству РФ;
–  заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-

ких действий;
–  не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указан-

ные в информационном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, возвраща-

ются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению 

аукциона (далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. в день подведения итогов аукцио-
на 18 января 2012 года по местонахождению Продавца по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания члена-
ми Комиссии Протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Порядок проведения аукциона открытого по форме подачи предложений.
Участникам  аукциона  выдаются  пронумерованные  карточки  участника  аукциона 

(далее – карточки).
Аукцион  начинается  с  объявления  уполномоченным  представителем  продавца 

об  открытии  аукциона,  после  чего  оглашаются  наименование  имущества,  основ-
ные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона». Шаг аукциона 
устанавливается в размере 5 % от начальной цены объекта и остается неизменным 
в течение всего аукциона.

После  оглашения  аукционистом  начальной  цены  продажи  участникам  аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участни-
ками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять  свои  предложения  по  цене  продажи,  превышающей  начальную  цену.  Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аук-
циона»,  эта  цена  заявляется  участниками  аукциона  путем  поднятия  карточек  и  ее 
оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную цену или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повто-
рения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не за-
явил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними, т. е. предложивший в ходе торгов наибольшую цену.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобрета-
ет  юридическую  силу  и  является  документом,  удостоверяющем  право  победителя 
на заключение договора купли-продажи объекта.

Договор  купли-продажи  объекта  заключается  между  Продавцом  и  Победителем 
аукциона  в  соответствии  с  Гражданским  Кодексом  Российской  Федерации  в  срок 
не позднее 5 дней с даты утверждения Протокола об итогах аукциона.

Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 10 дней с момента 
подписания договора купли-продажи на расчетный счет Продавца:

получатель  платежа  –  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации  ЯМР  ЯО 
802.01.001.3),  расчетный  счет  40302810178885000003  в  ГРКЦ  ГУ  Банка  России 
по  Ярославской  области  г.  Ярославль,  БИК  047888001,  ИНН  7627001045,  КПП 
760601001

Оплата  за  объект  производится  в  соответствии  с  условиями  договора  купли-
продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора.

Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, уста-
новленном действующим законодательством РФ и договором купли-продажи после 
полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета 
о поступлении средств в размере и порядке, указанных в договоре купли-продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установ-
ленном  законодательством  РФ  и  договором  купли-продажи,  после  полной  оплаты 
стоимости объекта.

Затраты  по  оформлению  документации  для  продажи  объекта  и  по  регистрации 
права собственности относятся на Победителя аукциона.

Н. В. Григорьева,
Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР
Образцы, представляемых документов для участия в аукционе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
______________________________________________________________________

_______ ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные
1.  Изучив  данные  информационного  сообщения  об  объекте  приватизации,  я, 

нижеподписавшийся  согласен  приобрести  нежилые  помещения  второго  этажа 
№ 1-7,17,20,21 расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
п. Дубки, ул. Школьная, д. 2а, общей площадью 161,7 кв. м, являющиеся муниципаль-
ной собственностью.

2.  Обязуюсь  соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся  в  информационном 
сообщении  о  проведении  аукциона,  опубликованном  в  газете  «Ярославский  агро-
курьер» от 24 ноября 2011 года, а также порядок проведения аукциона, установлен-
ный  федеральным  законом  «О  приватизации  государственного  и  муниципального 
имущества» от 21.12.2001  года № 178-ФЗ и Положением об организации продажи 
государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

3. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить до-
говор  купли-продажи  в  срок  не  позднее  5  дней  с  момента  подписания  протокола 
с организаторами аукциона.

4. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от заключения договора купли-продажи объекта приватизации или невнесе-
ния в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного задатка остается у про-
давца.

5. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заяв-
ка вместе с протоколом, подписанным с организаторами аукциона, будут считаться 
имеющими силу договора между нами.

6.  Полное  наименование  и  адрес  участника  аукциона: 
_____________________________

7. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечис-
ляется сумма возвращаемого задатка: ______________________________________
_____________

8.  Доля  государства,  органов  местного  самоуправления,  общественных  органи-
заций (объединений), благотворительных и иных общественных фондов в уставном 
капитале нашего предприятия составляет _______________ рублей или _________ % 
от общей суммы уставного капитала.

9.  Я  согласен  с  тем,  что  в  случае,  если  я  буду  признан  победителем  аукциона 
и предложенная мною цена окажется больше двух тысяч установленных федераль-
ным законом минимальных размеров оплаты труда (для покупателей – физических 
лиц)  или  больше  десяти  тысяч  установленных  федеральным  законом  минималь-
ных размеров оплаты труда  (для покупателей – юридических лиц), договор купли-
продажи будет заключен после предоставления нами справки установленной формы 
об источниках финансирования сделки, заверенной налоговой инспекцией по месту 
моего нахождения.

Приложение:
1. Документы об уплате задатка.
2. Ксерокопия паспорта.
3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполно-

моченным представителем, представляется в 2-х экземплярах
Юридические лица дополнительно предоставляют документы:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юри-

дические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.

2.  Надлежащим  образом  оформленное  письменное  решение  соответствующего 
органа управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в со-
ответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован пре-
тендент, и учредительными документами претендента.

3.  Надлежащим  образом  оформленные  и  заверенные  документы,  подтверждаю-
щие полномочия органов управления и должностных лиц.

4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального обра-
зования  (для акционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном 
капитале претендента – юридического лица.

5.  Надлежащим  образом  оформленную  доверенность  на  лицо,  имеющее  право 
действовать от имени претендента.

Подпись уполномоченного лица:
С правилами проведения аукциона ознакомлен, начальная цена известна.
(ФИО) (подпись)
«__» ____________ 2011 г. м. п.
Принято:
«__» __________ 2011 г.
___________________________________
ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
1. 2.
3. Другие документы, предоставляемые для участия в аукционе

_________________________________
Подпись
«_____» _____________ 2011 года
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____» _____________ 2011 года.
Подпись  лица,принявшего  заявку  ________________________________________

____
(Ф. И. О.., должность)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.12.2011     № 6363
О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (УАз -31512)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», с положением «О порядке управ-
ления  и  распоряжения  муниципальной  собственностью  Ярославского  муниципаль-
ного района», утвержденным решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 
№ 34, в связи с нецелесообразностью дальнейшей эксплуатации и содержания, Ад-
министрация района

п о с т а н о в л я е т:
1.  Продать  находящийся  в  собственности  Ярославского  муниципального  района 

автомобиль  УАЗ-31512,  1993  года  выпуска,  VIN  ХТТ315120Р0424823,  модель,  № 
двигателя 30403938, шасси № 424823, кузов № 4036, цвет  темно-зелёный,  транзит 
АК838В76, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи автотранспортного средства, указанного в пункте 1 

постановления, на основании отчета по оценке рыночной стоимости в размере 39 000 
рублей.

2.2. Шаг аукциона – 5 % начальной цены продажи в размере 1 950 рублей.
2.3. Сумму задатка – 3 900 рублей, что составляет 10 % начальной цены продажи 

транспортного средства.
2.4.  Срок  оплаты  покупателем  приобретаемого  муниципального  имущества  –  10 

дней с момента подписания договора купли-продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района (Н. В. Григорьева):
3.1. Осуществить продажу автотранспортного средства, указанного в пункте 1 по-

становления.
3.2. По результатам аукциона внести соответствующие изменения в реестр муни-

ципального имущества Ярославского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя гла-

вы Администрации ЯМР А. В. Нечаева.
5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярослав-

ского муниципального района, действующий на основании Положения, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», сообщает о проведении аукциона по продаже автотран-
спортного средства, являющихся муниципальной собственностью Ярославского му-
ниципального района.

Аукцион состоится 18 января 2012 года в 11.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10-а, малый актовый зал.

Аукцион  проводится  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.2001 
№ 178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,  по-
ложением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Ярославского муниципального района», утвержденным решением Муниципального 
Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, постановлением Администрации Ярославского му-
ниципального района от №,  как открытый по форме подачи предложений по цене 
имущества.

Собственник продаваемого объекта – Ярославский муниципальный район. Сред-
ства платежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).

Характеристика объекта продажи:

Марка автомобиля Год выпуска Начальная цена 
(руб.) 

Сумма задатка 
(руб.)  Шаг аукциона 5 %

ВАЗ-31512 1993 39 000,00 3 900,00 1 950,00

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в со-
ответствии со статьей 5.1. Положения о приватизации муниципального имущества 
Ярославского муниципального округа могут быть признаны покупателями, своевре-
менно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соот-
ветствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, обеспечившие 
поступление на счет Продавца установленной суммы задатка в указанный в инфор-
мационном  сообщении  срок.  Документом,  подтверждающим  поступление  задатка 
на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое 
право на участие в аукционе возлагается на претендента. В случае, если будет уста-
новлено,  что покупатель муниципального имущества не имел право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка в установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий вне-

сение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о за-
датке, заключаемом с Продавцом.

Задатки перечисляются Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Ярославского муниципального района на расчетный счет получатель 
платежа – УФ Администрации ЯМР  (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 
расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должны по-
ступить на указанный счет не позднее 16 января 2012 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Возврат задатка осуществляется в соответствии с договором о задатке.
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность
Юридические лица дополнительно представляют:
4. Заверенные копии учредительных документов. Все листы документов, представ-

ляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента и подписаны пре-
тендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у Продавца, другой – у претендента

5.  Надлежащим  образом  оформленное  письменное  решение  соответствующего 
органа управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в со-
ответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован пре-
тендент, и учредительными документами претендента.

6.  Надлежащим  образом  оформленные  и  заверенные  документы,  подтверждаю-
щие полномочия органов управления и должностных лиц.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального обра-
зования  (для акционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном 
капитале претендента – юридического лица.

8.  Надлежащим  образом  оформленную  доверенность  на  лицо,  имеющее  право 
действовать от имени претендента.

9. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполно-
моченным представителем, представляется в 2-х экземплярах, один из которых, удо-
стоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и  т. д.,  не рассматри-
ваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки  с  прилагаемыми  к  ним  документами  принимаются  представителем  Про-

давца по рабочим дням с 09.00 до 17.00, начиная с 15 декабря 2011 года по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д.  10а, каб. 38, тел.  74-40-58.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи,  паспортом  транспортного  средства,  а  также  с  иными  сведениями  о  вы-
ставленном на продажу объекте можно с момента начала приема заявок по адресу 
Продавца.

Окончательный срок приема заявок 16 января 2012 года.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
–  представленные документы не подтверждают право претендента быть покупате-

лем в соответствии с законодательством РФ;
–  представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в инфор-

мационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует за-
конодательству РФ;

–  заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-
ких действий;

–  не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указан-
ные в информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, возвраща-
ются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявки  и  документы  претендентов  рассматриваются  Комиссией  по  проведению 
аукциона (далее – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. в день подведения итогов аукциона 
18  января  2012  года  по  местонахождению  Продавца  по  адресу:  г.    Ярославль,  ул.  
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З. Космодемьянской, д.  10а, каб.  38.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания члена-

ми Комиссии Протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Порядок проведения аукциона открытого по форме подачи предложений.
Участникам  аукциона  выдаются  пронумерованные  карточки  участника  аукциона 

(далее – карточки).
Аукцион  начинается  с  объявления  уполномоченным  представителем  продавца 

об  открытии  аукциона,  после  чего  оглашаются  наименование  имущества,  основ-
ные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона». Шаг аукциона 
устанавливается в размере 5 % от начальной цены объекта и остается неизменным 
в течение всего аукциона.

После  оглашения  аукционистом  начальной  цены  продажи  участникам  аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. После заявления участни-
ками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять  свои  предложения  по  цене  продажи,  превышающей  начальную  цену.  Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аук-
циона»,  эта  цена  заявляется  участниками  аукциона  путем  поднятия  карточек  и  ее 
оглашения.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную цену или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повто-
рения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не за-
явил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними, т. е. предложивший в ходе торгов наибольшую цену.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобрета-
ет  юридическую  силу  и  является  документом,  удостоверяющем  право  победителя 
на заключение договора купли-продажи объекта.

Договор  купли-продажи  объекта  заключается  между  Продавцом  и  Победителем 
аукциона  в  соответствии  с  Гражданским  Кодексом  Российской  Федерации  в  срок 
не позднее 5 дней с даты утверждения Протокола об итогах аукциона.

Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 10 дней с момента 
подписания договора купли-продажи на расчетный счет Продавца:

получатель  платежа  –  УФ  Администрации  ЯМР  (КУМИ  Администрации  ЯМР  ЯО 
802.01.001.3),  расчетный  счет  40302810178885000003  в  ГРКЦ  ГУ  Банка  России 
по  Ярославской  области  г.  Ярославль,  БИК  047888001,  ИНН  7627001045,  КПП 
760601001

Оплата  за  объект  производится  в  соответствии  с  условиями  договора  купли-
продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора.

Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, уста-
новленном действующим законодательством РФ и договором купли-продажи после 
полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета 
о поступлении средств в размере и порядке, указанных в договоре купли-продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установ-
ленном  законодательством  РФ  и  договором  купли-продажи,  после  полной  оплаты 
стоимости объекта.

Затраты  по  оформлению  документации  для  продажи  объекта  и  по  регистрации 
права собственности относятся на Победителя аукциона.

Н. В. Григорьева,
Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР
Образцы представляемых документов для участия в аукционе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
______________________________________________________________________

_______ ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные
1. Изучив данные информационного сообщения об объекте приватизации, я, ниже-

подписавшийся  согласен приобрести автотранспортное средство автомобиль УАЗ-
31512, 1993 года выпуска, VIN ХТТ315120Р0424823, модель, № двигателя 30403938, 
шасси № 424823, кузов № 4036, цвет темно-зелёный, транзит АК838В76, являющее-
ся муниципальной собственностью.

2.  Обязуюсь  соблюдать  условия  аукциона,  содержащиеся  в  информационном 
сообщении  о  проведении  аукциона,  опубликованном  в  газете  «Ярославский  агро-
курьер» от 15 декабря 2011 года, а также порядок проведения аукциона, установлен-
ный  федеральным  законом  «О  приватизации  государственного  и  муниципального 
имущества» от 21.12.2001  года № 178-ФЗ и Положением об организации продажи 
государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

3. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить до-
говор  купли-продажи  в  срок  не  позднее  5  дней  с  момента  подписания  протокола 
с организаторами аукциона.

4. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от заключения договора купли-продажи объекта приватизации или невнесе-
ния в срок установленной суммы платежа, сумма внесенного задатка остается у про-
давца.

5. До подписания договора купли-продажи объекта приватизации настоящая заяв-
ка вместе с протоколом, подписанным с организаторами аукциона, будут считаться 
имеющими силу договора между нами.

6.  Полное  наименование  и  адрес  участника  аукциона:  
_____________________________

7. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечис-
ляется сумма возвращаемого задатка:   _____________________________________
______________

8.  Доля  государства,  органов  местного  самоуправления,  общественных  органи-
заций (объединений), благотворительных и иных общественных фондов в уставном 
капитале нашего предприятия составляет _______________ рублей или _________ % 
от общей суммы уставного капитала.

9.  Я  согласен  с  тем,  что  в  случае,  если  я  буду  признан  победителем  аукциона 
и предложенная мною цена окажется больше двух тысяч установленных федераль-
ным законом минимальных размеров оплаты труда (для покупателей – физических 
лиц)  или  больше  десяти  тысяч  установленных  федеральным  законом  минималь-
ных размеров оплаты труда  (для покупателей – юридических лиц), договор купли-
продажи будет заключен после предоставления нами справки установленной формы 
об источниках финансирования сделки, заверенной налоговой инспекцией по месту 
моего нахождения.

Приложение:
1. Документы об уплате задатка.
2. Ксерокопия паспорта.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполно-
моченным представителем, представляется в 2-х экземплярах

Юридические лица дополнительно предоставляют документы:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юри-

дические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.

2.  Надлежащим  образом  оформленное  письменное  решение  соответствующего 
органа управления претендента о приобретении указанного объекта, принятое в со-
ответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован пре-
тендент, и учредительными документами претендента.

3.  Надлежащим  образом  оформленные  и  заверенные  документы,  подтверждаю-
щие полномочия органов управления и должностных лиц.

4. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального обра-
зования  (для акционерных обществ – выписку из реестра акционеров) в уставном 
капитале претендента – юридического лица.

5.  Надлежащим  образом  оформленную  доверенность  на  лицо,  имеющее  право 
действовать от имени претендента.

Подпись уполномоченного лица:
С правилами проведения аукциона ознакомлен, начальная цена известна.
(ФИО) (подпись)
«__»  ____________ 2011 г. м.  п.
Принято:
«__» __________ 2011 г.
___________________________________
ФИО, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
1. 2.
3. Другие документы, предоставляемые для участия в аукционе
_________________________________
Подпись
«_____» _____________ 2011 года
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин.  «____»  _____________ 2011 года.
Подпись  лица,принявшего  заявку  ________________________________________

___
(Ф. И. О.., должность)

куми информирует
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-
го района сообщает о том, что назначенный на «05» декабря 2011 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:190901:19, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д.Васюково, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Ярославского  муниципаль-

ного района сообщает о том, что назначенный на «05» декабря 2011 года аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка площадью 940 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:167001:289, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Курбский сельсовет, д.Иванищево, (участок №1), с разрешенным исполь-
зованием: 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  муниципаль-

ного района сообщает о том, что назначенный на «05» декабря 2011 года аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка площадью 940 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:167001:288, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Курбский сельсовет, д.Иванищево, (участок №2), с разрешенным исполь-
зованием: 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 «05» декабря 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1125 квадратных метров из  земель населенных пунктов с  кадастровым номером 
76:17:151801:146, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский 
сельсовет, д.Ершово, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством жилого дома, признан состоявшимся.

Договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукцио-
на – Куницыным Вадимом Владимировичем (продажная цена, установленная торгами – 854 100 (Во-
семьсот пятьдесят четыре тысячи сто) рублей).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «06» декабря 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1200 квадратных метров из  земель населенных пунктов с  кадастровым номером 
76:17:202801:77, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 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 «06» декабря 2011 года аукцион по продаже земельно-
го участка площадью 900 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:151605:315, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р.п.Красные 
Ткачи,  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 
– Глебовой Галиной Петровной по начальной цене земельного участка – 187 220 (Сто восемьдесят семь 
тысяч двести двадцать) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «06» декабря 2011 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель на-
селенных 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 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «06» декабря 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 «07» декабря 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 76:17:081201:74, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Левцовский сельсовет, д.Левцово, с разрешенным использованием: для размеще-
ния дома  индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «07» декабря 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка  площадью  1500  квадратных  метров  из  земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером 
76:17:132901:32,  расположенного  по  адресу:  Ярославская  область,  Ярославский  район,  Телегинский 
сельсовет, д.Тимошино, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строитель-
ства, 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 – 
Черенковым Сергеем Владимировичем по начальной цене земельного участка – 115 560 (Сто пятнадцать 
тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «07» декабря 2011 года аукцион по продаже права на 
заключение  договора  аренды  земельного  участка  площадью  1000  квадратных  метров  из  земель  на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:032601:117, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д.Курдумово, с разрешенным использованием: для 
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 аренды 
вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – Поповым 
Игорем Владимировичем по начальному размеру арендной платы – 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей.

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. Кузнечиха Кузнечихинского сельского совета, земельный участок ориенти-ровочной площа-
дью 1000 квадратных метров (заявитель Тюленев С. К.);

–  д.  Полесье  Гавриловского  сельского  совета,  земельный  участок  ориентировочной  площадью 
2000 квадратных метров (заявитель Золотников А. В.);

–  с. Лучинское Карабихского сельского поселения, земельный участок ориенти-ровочной площа-
дью 1500 квадратных метров (заявитель Демкин В. В.);

–  с. Лучинское Карабихского сельского поселения, земельный участок ориенти-ровочной площа-
дью 1500 квадратных метров (заявитель Лебедев А. Л.).

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:

–  д.  Мокеевское  Туношенского  сельского  поселения,  Ярославского  района  земельный  участок 
ориентировочной площадью 30 кв. м. для размещения гаража (заявитель Яковлев В. Б.);

–  д. Бузаркино Бекреневского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориен-
тировочной площадью 800 кв. м. для огородничества (заявитель Леванычев С. Н.);

–  п. Ченцы, ул. Светлая Некрасовского сельского совета, Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 700 кв. м. для огородничества (заявитель Гелоян В. Р.);

–  д. Мостец Пестрецовского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориенти-
ровочной площадью 250 кв. м. для огородничества (заявитель Фролов Н. И.);

–  д. Мостец, ул. Школьная Пестрецовского сельского совета, Ярославского района земельный уча-
сток ориентировочной площадью 2 кв. м. для размещения газопровода (заявитель Смирнова В. М.);

–  р.  п.  Красные  Ткачи,  ул.  Пушкина  Карабихского  сельского  поселения,  Ярославского  района 
земельный участок ориентировочной площадью 30 кв. м. для размещения металлического гаража 
(заявитель Селяев А. И.);

–  р.  п.  Красные  Ткачи,  ул.  Пушкина  Карабихского  сельского  поселения,  Ярославского  района 
земельный участок ориентировочной площадью 30 кв. м. для размещения металлического гаража 
(заявитель Вавулин Е. М.);

–  р.  п.  Красные  Ткачи,  ул.  Пушкина  Карабихского  сельского  поселения,  Ярославского  района 
земельный участок ориентировочной площадью 30 кв. м. для размещения металлического гаража 
(заявитель Новик А. А.);

–  д. Щеглевское Некрасовского сельского поселения, Ярославского района земельный участок 
площадью 749 кв. м. для огородничества (заявитель Келлер Л. Н.);

–  д. Григорьевское Заволжского сельского поселения, Ярославского района земельный участок 
для размещения наружного газопровода (заявитель МКУ «МФЦР»);

–  с. Григорьевское Некрасовского сельского поселения, Ярославского района земельный участок 
для размещения наружного газопровода (заявитель МКУ «МФЦР»);

–  д. Поляны Туношенского сельского поселения, Ярославского района земельный участок для ре-
конструкции  (замена деревянных опор и провода)  существующей воздушной линии электропере-
дачи напряжением 0,4 кВ от действующей трансформаторной подстанции КТП-160кВА «Поляны-1» 
(заявитель филиал ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»);

–  п. Пансионат «Ярославль», ул. Набережная Карабихского сельского поселения, Ярославского 
района земельный участок для размещения газопровода (заявитель ООО «Красные Ткачи-1»).

–  п. Ивняки Ивняковского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориентиро-
вочной площадью 150 кв. м. для установки торгового павильона (заявитель Куликова Н. А.);

3) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 Зе-
мельного кодекса РФ, а так же Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участ-
ков на территории Ярославского муниципального района» информирует о поступлении заявлений 
от граждан и юридических лиц о предоставлении в собственность земельных участков на территории 
Ярославского района:

–  с. Красное Туношенского сельского совета земельный участок для огородничества ориентиро-
вочной площадью 453 кв. м. (заявитель Бобылев С. Н.).

Председатель земельного
комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

ИзВЕЩЕНИЕ
Я, Троицкий Дмитрий Альбертович, являющийся участником общей долевой собственности 

на земельный участок с/х назначения с кадастровым номером 76:17:000000:0107, вид 
разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское с/п, в соответствии 
со ст. 13,13_1,14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ 
уведомляю всех заинтересованных лиц и организации, в том числе правообладателей 
исходного земельного участка с кадастровым номером 76:17:000000:0107, орган местного 
самоуправления Кузнечихинского сельского поселения и администрацию Ярославского 
муниципального района, о намерении выделить земельный участок в счет принадлежащей 
мне 2/3 земельной доли, с оценкой 78,7 баллогектаров, а также о порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания земельного участка и согласовании размера и 
местоположения границ выделяемого в счет 2/3 земельной доли земельного участка. 
Земельный участок ориентировочной площадью 2,3 га расположен в районе д. Юрятино.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Мальцевой 
Еленой Николаевной. г. Ярославль, ул. Свердлова 43 А, кв. 60, № квалификационного аттестата 
76-11-233, е-mail: lenmap@mail.ru, тел.: 89159803715.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: г.Ярославль, ул. Свердлова 
43 А, кв. 60. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или 
направлять в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. 
Ярославль, ул. Свердлова 43 А, кв. 60, кадастровому инженеру Мальцевой Е.Н.

ИзВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Колесовой Ириной Владимировной, квалификационный аттестат 

№76-11-248, 150000, г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, kontinent@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, 
Пестрецовский с/с, д. Ильинское, дом 10, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Голосова 
Ольга Николаевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, ООО «Континент» 16.01.2012г. 
в 14.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. 
Нахимсона, д.21 ООО «Континент» с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 15.12.2011г. по 29.12.2011г. по 
адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, ООО «Континент». При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок.

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ зЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый  инженер  Дергачёв  Д. М.,  квалификационный  аттестат №  76-11-109,  
почтовый  адрес:  150043,  г.  Ярославль,  ул.  Карла  Либкнехта,  д.  22/10,  кв. 4,  адрес  
электронной  почты:  yargeo@yandex.ru, контактный телефон: (4852) 73-91-08, 59-53-90; 
выполняет кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский с/с, между д. Лупычево и д. Зманово. 

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ зЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Коптевым Александром Николаевичем, номер квалификационного 
аттестата 76-11-119,  адрес: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, офис 88, e-mail: 
koptev_k@mail.ru, тел./факс: (4852) 73-75-46, в отношении земельного участка с  кадастровым 
№ 76:17:073001:3, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства, находящегося 
в собственности Фоминской Наталии Львовны и Ширяевой Берты Биктовны, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский с/со, д. Нечуково, выполняются 
работы по согласованию границ.

Заказчиком кадастровых работ является Ширяева Берта Биктовна, почтовый адрес: г. 
Ярославль, ул. Урицкого, дом 67, кв. 239, телефон: (4852) 56-97-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:   г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2, оф.88,  «16» января  2012 г. в  10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, офис 88. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «15» декабря 2011 г. по «15» января 2012 г. по адресу: г. Ярославль, 
ул. Тургенева, д. 21 корп.2 оф. 88.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

- расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский  с.с., д. 
Нечуково,

- земли, находящиеся в общей долевой собственности в границах СПК «Революция»,
-иных заинтересованных лиц.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок).

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, в отношении земельного участка 
с кадастровым  номером 76:17:091601:59, расположенного по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский  район, Пестрецовский с/с, д. Ильинское выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
являются Хомутов Сергей Николаевич, адрес: г. Ярославль, Тверицкая набережная, д. 65 
Д, кв. 6, тел.: 8-920-65-25-919. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП «16» января  2012г. 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 «15» декабря  2011г. 
по «31» декабря  2011г. по адресу нахождения ИП. Сведения о смежных земельных участках, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ отсутствуют,  
кадастровый квартал 76:17:091601. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ зЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крутецкой Анной Васильевной, являющейся работником 
юридического лица ООО «Лимб»,  г. Ярославль, ул. Максимова, дом 2, номер 
квалификационного аттестата 76-10-27, e-mail: Anyutkin_87@mail.ru, тел.: (4852) 72-53-78, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путём выдела в 
счёт доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым  № 
76:17:182501:1, из земель СНТ «Мичуринец-1», разрешённое использование: для садоводства, 
из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Бекреневский с/с., СНТ «Мичуринец-1». Заказчиком кадастровых работ 
является СНТ «Мичуринец-1», в лице председателя Щербины Виталия Ивановича, почтовый 
адрес: 150508, Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский с/с, с. Сарафоново.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д. 2, (офис ООО «Лимб»), «16» 
января 2012г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д. 2, офис ООО «Лимб». Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с «15» декабря 2011г по «16» января 2012г. по 
адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д. 2, (офис ООО «Лимб»). Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка: земли садовых участков №№ 1-96 СНТ «Мичуринец-1».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

Заказчиком работ является: Корнев Д. С., почтовый адрес:  Ярославская область, Ярославский 
р-н, д. Лупычево, д. 31, кв. 2. Собрание заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования 
местоположения  границы  состоится  по  адресу:  г. Ярославль,  ул.  Свободы, д. 41, оф. 14 (2-й 
этаж) 16 января 2012 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль,  ул. Свободы, д. 41, оф. 14 (2-й этаж). Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 15 декабря 2011 г. по 16 января  2012 г. 
по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14 (2-й этаж). Смежные земельные участки, 
с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границ расположены 
в кадастровых кварталах: 76:17:144401. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.  (Для юридических лиц дополнительно – выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц).


